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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по гидравлике. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.09 Гидравлика относится к обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физика 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– гидравлический и пневматический привод 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Универсаль-
ные компетен-

ции 

УК-1 
Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее базовые составляющие. 
Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает практиче-
ские последствия возможных решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию ин-
формации различных типов для анализа про-
блемных ситуаций. Вырабатывает стратегию 
действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками программирова-
ния разработанных алгоритмов и критического 
анализа полученных результатов 

Общепрофессиональные компетенции 
Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен ставить и ре-
шать инженерные и науч-
но-технические задачи в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности и 
новых междисциплинар-
ных направлений с ис-
пользованием естествен-
нонаучных, математиче-
ских и технологических 
моделей 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знания основных 
понятий и фундаментальных законов физики, 
применяет методы теоретического и экспери-
ментального исследования физических явле-
ний, процессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет методы теоретического 
и экспериментального исследования объектов, 
процессов, явлений, проводит эксперименты 
по заданной методике и  анализирует их ре-
зультаты 
ИД-3ОПК-1 Знает основные понятия и законы 
химии, способен объяснять сущность химиче-
ских явлений и процессов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы математики, способен 
представить математическое описание процес-
сов, использует навыки математического опи-
сания моделируемого процесса (объекта) для 
решения инженерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использует физико-математический 
аппарат для разработки простых математиче-
ских моделей явлений, процессов и объектов 
при заданных допущениях и ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет для решения экологиче-
ских проблем инженерные методы и совре-
менные научные знания о проектах и кон-
струкциях технических устройств, предусмат-
ривающих сохранение экологического равно-
весия 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
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Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 
составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических послед-
ствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для ана-
лиза проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения алго-
ритмов решения поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и кри-
тического анализа полученных результатов; основные понятия и фундаментальные законы 
физики, методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, 
процессов и объектов; методы теоретического и экспериментального исследования объектов, 
процессов, явлений, заданную методику экспериментов и  анализировать их результаты; ос-
новные понятия и законы химии, сущность химических явлений и процессов; основы мате-
матики, математическое описание процессов, математическое описание моделируемого про-
цесса (объекта) для решения инженерных задач; физико-математический аппарат для разра-
ботки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допу-
щениях и ограничениях; инженерные методы и современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, предусматрива-
ющих  сохранение экологического равновесия. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составля-
ющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы 
их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных решений зада-
чи; систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситуаций; 
разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 
программировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных результа-
тов; демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, приме-
нять методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, про-
цессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального исследования 
объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике и  анализиро-
вать их результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, демонстрировать 
знания основных понятий и законов химии; применять основы математики, математическое 
описание процессов, использовать навыки математического описания моделируемого про-
цесса (объекта) для решения инженерных задач; использовать физико-математический аппа-
рат для разработки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при за-
данных допущениях и ограничениях; применять для решения экологических проблем инже-
нерные методы и современные научные знания о проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих  сохранение экологического равновесия. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базо-
вые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вари-
антов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических по-
следствий возможных решений задачи; методами систематизации информации различных 
типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения 
алгоритмов решения поставленных задач; навыками программирования разработанных алго-
ритмов и критического анализа полученных результатов; навыками программирования раз-
работанных алгоритмов и критического анализа полученных результатов; основными поня-
тиями и фундаментальными законами физики, методами теоретического и эксперименталь-
ного исследования физических явлений, процессов и объектов; методами теоретического и 
экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, навыками проведения экс-
периментов по заданной методике и  анализировать их результаты; основными понятиями и 
законами химии, способен объяснять сущность химических явлений и процессов;  основами 
математики, способен представить математическое описание процессов, навыками матема-
тического описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; 
навыками использования физико-математического аппарата для разработки простых матема-
тических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; 
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инженерными методами и современными научными знаниями о проектах и конструкциях 
технических устройств для решения экологических проблем, предусматривающих сохране-
ние экологического равновесия 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетные единицы,    108    часов. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение 
по семестрам 

Семестр 4 
Контактная работа – всего 59 59 
в том числе:   
Лекции (Л) 20 20 
Практические занятия (Пр)  
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб) 38 38 
Консультации (К) 1 1 
Курсовой проект 
(работа)  

   
  

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 49 49 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

  
  

Другие виды СРС:   
Расчетно-графические работы (РГР) 20 20 
Подготовка к лекциям 5 5 
Подготовка к лабораторным работам 8 8 
Самостоятельное изучение учебного материала 10 10 
Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 6* 6* 
экзамен (Э)*  

   
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/59 108/59 
зач. ед. 3/1.64 3/1.64 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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