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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «Основы гидравлики, гидро и пневмопривода д/о оборудования» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики, гидро и 

пневмопривода д/о оборудования»  является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.03 Технология 

дереобработки 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

18783 Станочник деревообрабатывающих станков 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл, вариативную часть и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы гидро- и пневмосистем; 

 определять величину работы, тепла и изменение внутренней энергии 

рабочего тела в различных процессах; 

 производить подбор и  анализировать различные виды приводов; 

 производить выбор и расчѐт элементов гидро- и пневмосистем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы термодинамики; 

 основы гидростатики и гидродинамики; 

 определения объѐмного гидропривода, место привода в д/о 

оборудовании; 

 конструкции, технические характеристики и технологические 

возможности оборудования применяемого в гидро- и пневмосистемах. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

0 

Изучение и конспектирование отдельных 

тем Решение задач 

Систематизация материала  

Составление схем 

Подготовка докладов 

10 

12 

4 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Основы гидравлики, гидро и 

пневмопривода д/о оборудования 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гидравлика  24  

Тема 1.1. Основы 

гидравлики, законы 

гидростатики и 

гидродинамики 

 

Содержание учебного материала 18 

1  Физические свойства жидкости 1 

2 Основное уравнение гидростатики 2 

3 Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса 2 

4 Простой и сложный трубопровод 2 

Практические занятия 4 

 

Расчет гидравлического домкрата 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Решение задач 

Тема 1.2. Техническая 

термодинамика 
Содержание учебного материала 6 

1 Основные газовые законы, 1 и 2 законы термодинамики, газовые смеси 2 

2 Теплопроводимость, конвективный теплообмен. Тепловое излучение 2 

3 Истечение газов и паров через насадки. Дросселирование 2 

Раздел 2. 

Гидравлические и 

пневматические 

приводы 

 

45 
 

Тема 2.1. Элементы  

гидро-, пневмопривода 
Содержание учебного материала 28 

1 Структура гидро, пневмоприводов 1 

2 Основные виды насосов 2 

3 Гидроцилиндры 2 

4 Гидро и пневмораспределители  2 

5 Клапаны давления. Дроссели и регуляторы расхода 2 

6 Гидростанции 2 

Практические занятия 4 

 Расчет гидроцилиндра 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
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Изучение и конспектирование тем:«Уплотнение трубопроводов», 

«Распределители масла» 

Подготовка докладов 

Тема 2.2. 

Комбинированные 

приводы 

Содержание учебного материала 17 

1 Типовые схемы включения гидросистем 2 

2 Пневматические машины 2 

3 Пневмоаппаратура 2 

4 Основные расчѐты гидравлических и пневматических схем 2 

Практические занятия 4 

 

Изучение гидравлических(пневматических)схем 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Изучение и конспектирование темы: пневматические машины 

Систематизация изученного материала в виде таблицы «Типовые схемы включения 

гидросистем» 

Составление схем гидро- и пневмосистем 

                                              Экзамен  

Всего: 103 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы гидравлики, гидро и пневмопривода д/о оборудования».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- модели гидропривода, гидроцилиндра, пневмораспределителей, 

пневмоцилиндра. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- интерактивная    доска; 

- набор презентаций. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  Основные источники:  

 

1. Наземцев А.С. Пневматические и гидравлические приводы и системы. 

Часть 1. Пневматические приводы и средства автоматизации [Текст]: 

Учебное пособие / А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. - М.: ФОРУМ, 2015. 

– 240 с. ил. (Допущено Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

специальностям технического профиля). 

2. Наземцев А.С. Пневматические и гидравлические приводы и системы. 

Часть 2. Гидравлические приводы и системы. Основы [Текст]: Учебное 

пособие / А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. - М.: ФОРУМ, 2015. – 304 с. 

ил. (Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

специальностям технического профиля). 

Дополнительные источники:  

  1.  Задачник по гидравлике и гидропневмоприводу [Текст]: Учебник для 

вузов / А.А. Михайлин, А.В. Лепешкин. – М.: Экзамен,  2009. – 159 с.   

 Интернет-ресурсы: 

1.  Гидравлика / Основы гидравлики [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http: // www.techgidravlika.ru – Загл. с экрана.

http://www.techgidravlika.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, докладов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

читать кинематические схемы 

гидро- и пневмосистем; 

определять величину работы, тепла 

и изменение внутренней энергии 

рабочего тела в различных 

процессах; 

производить подбор и  

анализировать различные виды 

приводов; 

производить выбор и расчѐт 

элементов гидро- и пневмосистем. 

Оценка выполнения практических работ  

Оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

Знать:  

законы термодинамики; 

основы гидростатики и 

гидродинамики; 

определения объѐмного 

гидропривода, место привода в д/о 

оборудовании; 

конструкции, технические 

характеристики и технологические 

возможности оборудования 

применяемого в гидро- и 

пневмосистемах. 

Оценка результатов тестового контроля  

Оценка выполнения практических работ 

 

 

 


