
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП 05 Основы гидравлики и теплотехники 
 
 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО по 

специальности 35.02 .07 Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

               Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; 

- основные законы термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

 

 

 
Код  Наименование общих компетенций 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственномязыке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
объем образовательной программы – 75 часов, в том числе: 
суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов 
Объем образовательной программы 75 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 
в том числе:  практические занятия  12 
Самостоятельная работа обучающегося 25 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 
 


