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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.03 «Технология 
деревообработки», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 
от «23» июня 2010 г. № 689.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.03 «Технология 
деревообработки » в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж" 

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

& /  наименование рабочей программы дисциплины
представленной о

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу d .............
оJ На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс <7 ..........

4 Оборотная сторона титульного листа заполнена &

5 Нумерация страниц в «Содержании» верна
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»

Экспертиза раздела I «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны сУ ' ....

10 Ссылки на ФГОС СПО имеются с7  
О  & —

11 Требования к результатам обучения обозначены ...

12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны <7

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен « W .
15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен <7

—
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2 .1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане с /

17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадаете указанным в учебном плане & ....... . “
Ср

18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 
учебном плане

—ъг----------

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены С

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» С7 ■ ' -...

21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы срс< ~̂
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны с /

25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»

26 . Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 (У

с?с£-~
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены с /

с?с^-
29 Формы и методы оценки перечислены 6>

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (и з трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке '7

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ! Qy^~c> o ^'j S

Подпись ФИО

« /  » 0 3 _________ 20 J  / г.

Старший методист:

Подпись ФИО



"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

представленной
наименование рабочей программы дисциплины ^

*х2>а-
укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика /

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны d?  " C'tc-

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» ( /
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле

. . . .  . .

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

h r
JO-

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
< /

CP*2-

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
< ?C /

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины {Z'c-'

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации С?С2--~

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний <-У'

И ГОТОВОЕ ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке у -

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы:

Подпись ФИО

Председатель П(Ц)К: С / //< 2. ^  r<^>4e>

Подпись ФИО

« /  » 0 3 ________ 20£ /  г. « 7  » £>С) 20.-// г.
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1. П А С П О РТ  П РО ГРА М М Ы  У Ч ЕБН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Гидравлика и теплотехника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлика и теплотехника » - является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по 
специальности СПО 35.02.03 «Технология деревообработки», разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОПВ - 11.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- читать схемы гидро-пневмопривода механизмов и машин деревообрабатывающих 
производств;
- рассчитывать параметры гидро- пневмопривода;
- подбирать элементы гидро-пневмопривода по каталогу.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики;
- элементы, принцип работы гидро- пневмопривода;
- основные способы теплообмена, принцип работы пневмо и гидропривода 
технологического оборудования.

Вариативная часть -  предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 35.02.03 «Технология 
деревообработки » и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):

ПК 1 .1 - Участвовать в разработке технологических процессов 
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки производства, 
конструкций, изделий с использованием системы автоматизированного проектирования САПР;

ПК 1.2 - Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств;

ПК 1.3 -  Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки.

ПК 1.4 -  Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов;

ПК 1 .5 - Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 -  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;

ОК 4-Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 6-Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями;

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК 9 -  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

OKI 0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 60 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;

- самостоятельной работы студента 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

теоретические занятия 24
практические работы 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
конспект по заданной теме 20

Итоговая аттестация в форме недифференцированного зачёта.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГИДРАВЛИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Основы гидравлики 16

Тема 1.1 
Основы гидростатики. 
Физические свойства 
жидкости. Законы 
Ньютона, Паскаля, 
Архимеда.

1 .Введение.Рабочие жидкости гидропривода. Физические свойства жидкостей, 
эксплуатационные требования к ним. Основное уравнение гидростатики. Единицы 
измерения давления. Силы давления жидкости на стенки. Законы Ньютона, Паскаля, 
Архимеда. Условия плавания тел.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

1 фактическое занятие не предусмотрено
Контрольная работа не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

не
предусмотрено

Тема 1.2 
Основные понятия 
гидро-динамики. 
Уравнение Бернулли для 
идеальной жидкости.

1. Основные понятия гидродинамики. Уравнение неразрывности потока. Уравнение 
Бернулли для идеальной и реальной жидкости.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

1 фактическое занятие не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся (СР №1): подготовить конспект по теме: 
«Рабочие жидкости гидропривода: свойства, эксплуатационные требования, 
ассортимент».

8

Тема 1.3 
Режимы движения 

жидкости.
Г идравлические 
сопротивления.

1. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса. 
Г идравлические сопротивления. Линейные и местные потери напора движущейся 
жидкости.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Практическое занятие не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено ..................

Самостоятельная работа обучающихся не ■" ; : ■' -
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предусмотрено
Тема 1.4 

Движение жидкости по 
трубам. Гидравлический 
удар. Кавитация.

1. Движение жидкости по трубам. Гидравлический удар. Кавитация. 2 2..........
Лабораторная работа не

предусмотрено
Практическое занятие не

предусмотрено ........
Контрольная работа не

предусмотрено "k ■'
Самостоятельная работа обучающихся не

предусмотрено

Раздел 2. 

Основы гидропривода

26

Тема 2.1 
Основные понятия 

гидропривода. Состав. 
Классификация

1 .Понятие, состав, классификация гидропривода. Преимущества и недостатки 
гидропривода. 2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Практическое занятие не
предусмотрено

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся

не
предусмотрено

не
предусмотрено

Тема 2.2. 
Объемные насосы. 

Назначение, 
классификация, 

основные параметры 
работы

1. Объемные насосы: понятие, классификация, параметры работы. Конструкция, 
принцип действия радиально, аксиально- поршневых, пластинчатых, шестеренных 
гидромашин.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Практическое занятие №1 «Расчет основных параметров радиально- поршневых 
гидромашин»

2 2

Практическое занятие №2 «Расчет основных параметров шестеренных гидромашин» 2 2

Контрольная работа не
предусмотрено ‘ '

Самостоятельная работа обучающихся
не
предусмотрено

7
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--------------_____---------------- -——
Тема 2.3.

Объемные
гидродвигатели:
назначение,
классификация,
основные параметры
работы

1 .Гидравлические двигатели. Понятие, классификация, параметры работы 
объемных гидродвигателей. Силовые гидроцилиндры. Гидромоторы многократного 
действия.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено

Практическое занятие №3 «Расчет основных параметров силовых гидроцилиндров» 2
Самостоятельная работа обучающихся не

предусмотрено ,

Тема 2.4. 
Направляющая и 
регулирующая 
гидроаппаратура

1. Гидрораспределители: назначение, конструкция, классификация, принцип 
действия, условные обозначения, параметры работы. Гидроклапаны: классификация, 
устройство, принцип действия.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено

Практическое занятие №4 «Изучение условных обозначений элементов 
гидросистем»

2 2

Практическое занятие №5 «Чтение схем гидропривода» 2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СР №2): подготовить конспект по теме: 
«Вспомогательные устройства гидропривода» 6
Практическое занятие № 6 « Расчет гидропривода поступательного движения» 2 2

Раздел 3.
Основы теплотехники

18 2

Тема 3.1. 
Параметры состояния 
рабочего тела.

1. Параметры состояния рабочего тела. Уравнение идеального газа. Теплоемкость. 
Термодинамические процессы.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено

Практическое занятие не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.2.
Законы термодинамики.

1. Первый и второй законы термодинамики. 2 2
Лабораторная работа не

предусмотрено
Контрольная работа не

предусмотрено
Практическое занятие не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся не
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предусмотрено

Тема 3.3. 
Виды теплообмена

1. Основные виды теплопередачи: теплопроводность, конвективный и лучистый 
теплообмен. Коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи, теплопередачи. 
Свойства абсолютно черного, белого, серого и прозрачного тела. Пневмопривод. 
Компрессоры.

2 2

Лабораторная работа не
предусмотрено

Контрольная работа не
предусмотрено

Практическое занятие №7 «Силовое и вспомогательное оборудование 
пневмопривода»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СР №3): подготовить конспект по теме: 
«Цикл Карно»

6
■ :

Практическое занятие №8 «Чтение схем пневмопривода»
2 2

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20

I



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГИДРАВЛИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гидравлики и 
теплотехники/
лабораторий не предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная мебель;
- учебная доска;
- экран.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональный компьютер;

Оборудование лаборатории и рабочих мест не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Исаев Ю.М., Коренев В.П. « Гидравлика и гидропневмопривод», ОИЦ «Академия» 2017г.

2.Лепешкин А.В., Михайлин А.А. «Гидравлические и пневматические системы», ОИЦ 
«Академия» 2014г.

3. Холин К.М. «Основы гидравлики и объемные гидроприводы», М., «Машиностроение» 
1989 г.

4.Лебедев Н.И. «Гидропривод машин лесной промышленности», М., «Лесная 
промышленность»

5.0бливин А.Н. « Основы гидравлики и теплотехники»

6. Черняк «Теплотехника и гидравлика»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ГИДРАВЛИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать схемы гидро-пневмопривода 
механизмов и машин 
деревообрабатывающих производств;

- рассчитывать параметры гидро- пневмо
привода;

- подбирать элементы гидро- пневмопри
вода по каталогу

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы термодинамики, 
гидростатики, гидродинамики;

- элементы, принцип работы гидро
пневмопривода;

- основные способы теплообмена, 
принцип работы пневмо- гидропривода 
технологического оборудования.

Практическая работа №4, №5,№7,№8 
Тестирование по разделу №2.

Практическая работа №6 
Тестирование по дисциплине.

Практическая работа №2,№3 
Внеаудиторная самостоятельная работа №2

Тестирование по разделу №1 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

Практическая работа №1,№2,№3,7,8

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

Тестирование по дисциплине.

и



ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№ урока Наименование 
разделов и тем

Макс.
учеб.
нагрузка
студ.,
(час)

Количество 
ауд. часов 
при очной 
форме обучения

Внеаудиторн.
самостоят.
работа
студента

Всего Прак.
занятия

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Основы гидравлики. 16 8 8

1
Введение
Тема 1.1. Основы гидростатики. Физические 

свойства жидкости. Законы Ньютона, Паскаля, 
Архимеда.

2 2

2 Тема 1.2.Основные понятия гидродинамики. 
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

2 2

3 Тема 1.3.Режимы движения жидкости 
Гидравлические сопротивления.

2 2

4 Тема 1.4.Движение жидкости по трубам. 
Гидравлический удар. Кавитация.

2 2

Самостоятельная работа (СР №1)
Рабочие жидкости гидропривода: свойства, 
эксплуатационные требования, ассортимент. 
Тестирование по разделу

8 8

Раздел 2. Основы гидропривода. 26 20 12 6

5 Тема 2.1 Основные понятия гидропривода. Состав. 
Классификация.

2 2

6 Тема 2.2. Объемные насосы. Назначение, 
классификация, основные параметры работы. 2 2

7 Практическая работа №1 «Расчет основных 
параметров радиально- поршневых гидромашин».

2 2 2

8 Практическая работа №2 «Расчет основных 
параметров шестеренных насосов»

2 2 2

9
Тема 2.3.Объемные гидродвигатели: назначение, 
классификация, основные параметры работы. 2 2

10 Практическая работа №3 «Расчет основных 
параметров силовых гидроцилиндров».

2 2 2



11 Тема 2.4. Направляющая и регулирующая 
гидроаппаратура.

2 2

12 Практическая работа №4. «Изучение условных 
обозначений элементов гидросистем».

2 2 2

13 Практическая работа №5 «Чтение схем 
гидропривода»

2 2 2

Самостоятельная работа (СР №2)
«Вспомогательные устройства гидропривода» 6 6

14 Практическая работа №6 « Расчет гидропривода 
поступательного движения»

2 2 2

Раздел 3. Основы теплотехники 18 12 4 6

15 Тема 3.1. Параметры состояния рабочего тела. 
Термодинамические процессы. 2 2

16 Тема 3.2. Первый и второй законы 
термодинамики. 2 2

17 Тема 3.3. Виды теплообмена. 2 2

Самостоятельная работа (СР №3) «Цикл 
Карно».

6 6

18 Практическая работа №7 «Силовое и 
вспомогательное оборудование пневмопривода».

2 2 2

19 Практическая работа №8 «Чтение схем 
пневмопривода.

2 2 2

20 Зачетное занятие. 
Тестирование по дисциплине.

2 2

Итого: 60 40 20 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1 -  Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций, изделий с 
использованием системы автоматизированного проектирования САПР;

ПК 1.2 - Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств;

ПК 1 .3 - Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 
деревообработки.

ПК 1.4 -  Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов;

ПК 1.5 -  Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации.

у меть; Тематика лабораторных (не предусмотрено)/ практических работ:

- читать схемы гидро- Д р актическая работа №4 «Изучение условных обозначений
элементов гидросистем»
Практическая работа №5 « Чтение схем гидропривода»
Практическая работа №7 « Силовое и вспомогательное оборудование 
пневмопривода»
Практическая работа №8 «Чтение схем пневмопривода»

Практическая работа №6 «Расчет гидропривода поступательного 
движения»

Практическая работа №1 «Расчет параметров радиально- поршневых 
гидромашин»

Практическая работа №2 «Расчет основных параметров шестеренных 
насосов»

Практическая работа №3 «Расчет основных параметров силовых 
гидроцилиндров»

16

пневмопривода 
механизмов и машин 
деревообрабатывающ 
их производств.

- рассчитывать 
параметры гидро
пневмопривода;

- подбирать элементы 
гидро-пневмоприво- 
да по каталогу;



Знать:
- основные законы 

термодинамики, 
гидростатики и 
гидродинамики;

- элементы, принцип 
работы гидро
пневмопривода;

- основные способы 
теплообмена, 
принцип работы 
пневмо и 
гидропривода 
технологического 
оборудования.

Перечень тем:
1. Параметры состояния рабочего тела. Первый и второй закон 
термодинамики.
2.Основы гидростатики. Физические свойства жидкости. Законы 
Ньютона, Паскаля, Архимеда.
3. Основные понятия гидродинамики. Уравнение Бернулли для 
реальной жидкости. Режимы движения жидкости. Г идравлические 
сопротивления.

4. Основные понятия гидропривода. Состав. Классификация.
5. Объемные насосы. Назначение, классификация, основные 
параметры работы.
б.Объемные гидродвигатели: назначение, классификация, основные 
параметры работы.
7. Направляющая и регулирующая гидроаппаратура.

8. Виды теплообмена.

Самостоятельная 
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
1.Подготовить конспект по теме: «Рабочие жидкости гидропривода: 
свойства, эксплуатационные требования, ассортимент».
2. Подготовить конспект по теме: «Вспомогательные устройства 
гидропривода».
3.Подготовить конспект по теме: «Цикл Карно».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 
занятиях)

OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Технология коммуникативного обучения 
Технология использования компьютерных 
программ
Технология тестирования

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Технология индивидуализации обучения

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Проектная технология

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Интернет-технологии 
Проектная технология

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Г рупповые технологии
Технология обучения в сотрудничестве

ОК 7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

Технология обучения в сотрудничестве

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Технология индивидуализации обучения 
Технология разноуровневого 
(дифференцированного) обучения

ОК 9,Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)

ОКЮ. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

Технология индивидуализации обучения
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