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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является формирование системы знаний  

о законах равновесия и движения жидкостей, способах применения этих законов при решении 
конкретных технически задач.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Гидравлика» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика» 
Знания: основных понятий и законов физики.     
Умения: наблюдать, измерять и анализировать. 
Навыки: владения первичными навыками проведения физического эксперимента  

и основными методами решения задач по физике  
«Математика» 

Знания: основных понятий и формул алгебры, начал анализа и геометрии.  
Умения: выполнять действия над обыкновенными и десятичными дробями, 

преобразовывать алгебраические выражения, строить графики основных элементарных функций, 
решать алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства, применять понятие 
производной к исследованию функций, находить площади плоских фигур, объемы 
пространственных тел.   

Навыки: владения первичными навыками и основными методами решения задач. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Теплотехника» 

«Технологии и технические средства в сельском хозяйстве» 
«Прикладная механика» 



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные законы гидравлики; основы теории гидравлических машин,  

их конструкции, принципы работы и методы рациональной эксплуатации; основные принципы 
построения, элементы конструкции и методы эксплуатации систем гидропривода, 
сельскохозяйственного водоснабжения, гидромелиорации и других систем; способы решения 
инженерных задач с использованием основных законов гидравлики; методы проведения 
исследований рабочих и технологических процессов машин; 

уметь: применять основные законы гидравлики при решении задач гидромеханизации 
сельскохозяйственных процессов; использовать полученные знания в процессе изучения 
специальных дисциплин; проводить исследования рабочих и технологических процессов машин; 

владеть: методами расчета гидравлических систем и подбора гидромеханического 
оборудования, навыками выполнения гидравлических исследований, обработки и анализа их 
результатов; навыками решения инженерных задач с использованием основных законов 
гидравлики. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Гидравлика». Введение, значение и содержание курса. 

Гидростатика. Закон Паскаля. Гидродинамика. Уравнение равномерного движения жидкости. 
Формула Дарси-Вейсбаха. Турбулентное движение жидкости. Истечение жидкости через 
отверстия и насадки. Назначение и классификация трубопроводов. Расчет сложных 
трубопроводов. Гидро- и пневмопривод. Водоснабжение. Насосы. Выбор насоса. Вода  
и требования к ее качеству. Геометрически наивыгоднейшее сечение канала. Гидромелиорация. 
Общие сведения и классификация. Охрана окружающей среды и водоснабжение.  

Общая трудоемкость дисциплины «Гидравлика» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


