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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
изучение теоретических основ законов жидкости в состоянии покоя и движе‐

ния, определения параметров  
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной 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 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– математика; 
– физика. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– гидропривод машин. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК…, ОПК…, ПК… 

Категория 
компетенции 

Код и наимено-
вание 

компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 
Способен осу-

ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-

менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию за-

дачи. 
ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 
ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты ре-
шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки. 
ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. От-
личает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участников деятель-

ности 
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Универсальные 
компетенции 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 

поставленной це-
ли и выбирать оп-
тимальные спосо-
бы их решения, 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной це-
ли проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных за-
дач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной зада-
чи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-
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исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

шения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи проекта за-
явленного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта 

Общепрофесси-
ональные ком-

петенции 

ОПК-1 Способен 
решать типовые 
задачи професси-
ональной дея-
тельности на ос-
нове знаний 

основных законов 
математических и 
естественных 
наук с примене-
нием информаци-

онно-
коммуникацион-
ных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин для решения  стан-
дартных  задач в соответствии  с направленно-

стью профессиональной деятельности 

Общепрофесси-
ональные ком-

петенции 

ОПК-5 Способен 
участвовать в 
проведении экс-
периментальных 
исследований в 
профессиональ-
ной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в экспериментальных иссле-
дованиях  по испытанию сельскохозяйственной 

техники 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информа-

ции, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с 
учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, ар-
гументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемы отличия фактов 
от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, 
определения и оценки последствий возможных решений задачи; 

как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязан-
ных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения вы-
деленных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, выбирая, исходя 
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; как решить конкрет-
ные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; как публично предста-
вить результаты решения конкретной задачи проекта; 

основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в со-
ответствии с направленностью профессиональной деятельности; 

методики экспериментальных исследований по испытанию сельскохозяйственной тех-
ники. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять де-
композицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и не-
достатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 
оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
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участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений зада-
чи; 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выде-
ленных задач; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное 
время; публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 

решать стандартные задачи в соответствии с направленностью профессиональной 
деятельности с помощью основных законов естественнонаучных дисциплин; 

проводить экспериментальные исследования по испытанию сельскохозяйственной 
техники. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 
информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возмож-
ных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами 
грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 
оценки;. приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-
ниях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных 
решений задачи; 

способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые резуль-
таты решения выделенных задач; навыками проектирования решения конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения конкретной задачи проек-
та заявленного качества и за установленное время; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 

способами решения стандартных задач в соответствии с направленностью профес-
сиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных дисциплин; 

навыками проведения экспериментальных исследований по испытанию сельскохо-
зяйственной техники. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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