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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 физические основы функционирования

гидравлических и пневматических систем;

1.2 устройства и принцип действия различных типов

приводов гидро- и пневмосистем;

1.3 методику расчета основных параметров разного

типа приводов гидро- и пневмосистем

Уметь 2.1 составлять принципиальные схемы

гидравлических и пневматических систем;

2.2 производить расчеты по определению параметров

работы гидро- и пневмосистем;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ПК.1.1 Анализировать объект производства: конструкцию летательного

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию

на их изготовление и монтаж.

ПК.2.1 Анализировать техническое задание для разработки конструкции

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их

изготовления и сборки.

ПК.2.2 Выбирать конструктивное решение узла.

ПК.2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК.2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с

требованиями ЕСКД.

ПК.3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых

работ.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 18

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме "Зачет" (семестр 5)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.06 Гидравлические и пневматические системы"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Гидравлические системы 32

Тема 1.1 Основы гидравлики 6

Занятие 1.1.1

теория

Введение 1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Физические свойства жидкостей. Плотность.

Сжимаемость. Вязкость.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.3

теория

Основы гидростатики. Гидростатическое

давление. Уравнение гидростатики. Закон

Паскаля.

1 1.1 ОК.4

Занятие 1.1.4

теория

Гидростатичекие машины.Гидравлический

пресс. Гидроаккумулятор.

1 1.1 ОК.4

Занятие 1.1.5

теория

Измерение давления. Полное и абсолютное

давление.

1 1.1 ОК.2

Занятие 1.1.6

теория

Основы гидродинамики. Основные понятия

и определения.

1 1.1 ОК.2

Тема 1.2 Гидравлические машины 22

Занятие 1.2.1

теория

Гидравлические приводы и рабочие

жидкости

1 1.1 ОК.2

Занятие 1.2.2

теория

Гидравлические насосы. 1 1.1 ОК.4
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Занятие 1.2.3

теория

Конструкции и работа гидронасосов в

гидроприводах

1 1.1 ОК.4

Занятие 1.2.4

теория

Объёмные гидравлические двигатели 1 1.1 ОК.4

Занятие 1.2.5

практическое

занятие

Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

Объемные

гидромашины

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 1.2.6

практическое

занятие

Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

объемные гидромашины 1 1.1, 2.1 ОК.4 +

Занятие 1.2.7

теория

Направляющая гидравлическая аппаратура 1 1.1 ОК.4

Занятие 1.2.8

теория

Регулирующая гидравлическая аппаратура 1 1.1 ОК.4

Занятие 1.2.9

практическое

занятие

Изучение конструкции гидроаппаратуры

объемных гидроприводов

Распределительная,

регулирующая,

направляющая

аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие

1.2.10

практическое

занятие

Изучение конструкции гидроаппаратуры

объемных гидроприводов

Распределительная,

регулирующая,

направляющая

аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие

1.2.11

теория

Вспомогательные элементы гидравлических

приводов

1 1.1 ОК.2

Занятие

1.2.12

Комплектующие узлы программных и

следящих гидравлических приводов

1 1.1 ОК.2
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теория

Занятие

1.2.13

теория

Устройство гидравлических приводов

станков различного назначения

1 1.1 ОК.2

Занятие

1.2.14

теория

Принцип действия гидравлических приводов

станков различного назначения

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие

1.2.15

практическое

занятие

Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы,

гидродвигатели,

различная

направляющая,

распределительная,

регулирующая

аппаратура самолета

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие

1.2.16

практическое

занятие

Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы,

гидродвигатели,

различная

направляющая,

распределительная,

регулирующая

аппаратура

1 1.1, 2.1 ОК.6

Занятие

1.2.17

практическое

занятие

Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы,

гидродвигатели,

направляющая,

распределительная,

регулирующая

аппаратура

гидропривода самолета

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие

1.2.18

Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

Насосы,

гидродвигатели,

1 1.1, 2.1 ОК.2 +
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практическое

занятие

гидропривода направляющая,

распределительная,

регулирующая

аппаратура

гидропривода самолета

Занятие

1.2.19

практическое

занятие

Расчет гидравлических приводов Аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ПК.2.3

Занятие

1.2.20

практическое

занятие

Расчет гидравлических приводов Аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие

1.2.21

практическое

занятие

Расчет гидравлического привода Аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ПК.2.3

Занятие

1.2.22

практическое

занятие

Расчет гидравлического привода Аппаратура

гидроприводов

1 1.1, 2.1 ПК.2.3 +

Тема 1.3 Эксплуатация гидравлических систем 4

Занятие 1.3.1

теория

Монтаж гидравлических систем 1 1.1 ОК.2

Занятие 1.3.2

теория

Техническое обслуживание гидравлических

систем

1 1.1 ОК.4

Занятие 1.3.3

практическое

занятие

Расчет трубопровода гидравлической

системы

Аппаратура

гидропривода

1 1.1, 2.1 ОК.4
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Занятие 1.3.4

практическое

занятие

Расчёт трубопровода гидравлической

системы

Аппаратура

гидропривода

1 1.1, 2.1 ПК.2.3

Раздел 2 Пневматические системы 16

Тема 2.1 Основные положения технической

термодинамики

3

Занятие 2.1.1

теория

Основные понятия термодинамики 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.1.2

теория

Первый закон термодинамики 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.1.3

теория

Второй закон термодинамики 1 1.1 ОК.4

Тема 2.2 Основные понятия о пневматических

устройствах и пневматических приводах

2

Занятие 2.2.1

теория

Пневматический и пневмогидравлический

привод.

1 1.1 ОК.4

Занятие 2.2.2

теория

Основные параметры пневматических

устройств

1 1.1 ОК.4

Тема 2.3 Элементы пневматических приводов 8

Занятие 2.3.1

теория

Пневмодвигатели 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.3.2

теория

Компрессоры 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.3.3

теория

Направляющая пневмоаппаратура 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.3.4

теория

Регулирующая пневмоаппаратура 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.3.5 Описание схем пневматических приводов Проектор, компьютер, 1 1.1, 2.1 ОК.2
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практическое

занятие

применяемых на авиационном предприятии экран настенный,

слайды, схемы

пневмоприводов

Занятие 2.3.6

практическое

занятие

Описание схем пневматических приводов

применяемых на авиационном предприятии

Аппаратура

пневмопривода

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 2.3.7

практическое

занятие

Расчёт основных параметров

пневматических приводов

Проектор, компьютер,

экран настенный,

слайды

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 2.3.8

практическое

занятие

Расчёт основных параметров

пневматических приводов

Проектор, компьютер,

экран настенный,

слайды

1 1.1, 2.1 ОК.4

Тема 2.4 Эксплуатация пневматических устройств 3

Занятие 2.4.1

теория

Воздухопроводы и подготовка сжатого

воздуха для использования в

пневмоприводах

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.4.2

теория

Монтаж и наладка пневматических систем 1 1.1 ОК.4

Занятие 2.4.3

теория

Дефекты и неисправности пневматической

системы

1 1.1 ОК.4

Тематика самостоятельных работ

1 Выполнение доклада-презентации по теме

«Насосные установки и гидросооружения"

1

2 Составление доклада по теме

"Гидродинамические машины"

1

3 Составление доклада по теме

"Гидродинамические машины"

1

4 Изучение гидравлических машин, 1
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применяемых в конструкциях самолетов

5 Изучение гидравлических машин,

применяемых в конструкциях самолетов

1

6 Изучение гидравлических машин,

применяемых в конструкциях самолетов

1

7 Изучение гидравлических

машин,применяемых в конструкциях

самолетов

1

8 Контрольная, регулирующая,

распределительная аппаратура. Составление

презентации

1

9 Контрольная, регулирующая,

распределительная аппаратура. Составление

презентации.

1

10 Контрольная, регулирующая,

распределительная аппаратура. Составление

презентации

1

11 Изучение приводов современных станков с

ЧПУ

1

12 Изучение приводов современных станков с

ЧПУ

1

13 Сообщение на тему "Основные

неисправности гидропривода самолета"

1

14 Сообщение на тему "Основные

неисправности гидропривода самолета"

1

15 Сообщение на тему "Основные

неисправности гидропривода самолета"

1

16 Сообщение на тему "Основные 1
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неисправности гидропривода самолета"

17 Составление доклада-презентации

"Термодинамические процессы в

пневмосистемах "

1

18 Составление доклада-презентации

"Термодинамические процессы в

пневмосистемах "

1

19 Составление конспекта по теме: «Монтаж и

обслуживание пневматических систем»

1

20 Составление конспекта по теме: «Монтаж и

обслуживание пневматических систем»

1

21 Составление таблицы по теме: «Основные

неисправности пневматических систем при

эксплуатации»

1

22 Составление таблицы по теме: «Основные

неисправности пневматических систем при

эксплуатации»

1

23 Составление таблицы по теме: «Основные

неисправности пневматических систем при

эксплуатации»

1

24 Составление таблицы по теме: «Основные

неисправности пневматических систем при

эксплуатации»

1

ВСЕГО: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.2.5 Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

Объемные гидромашины

1.2.6 Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

объемные гидромашины

1.2.9 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

Распределительная, регулирующая,

направляющая аппаратура

гидроприводов

1.2.10 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

Распределительная, регулирующая,

направляющая аппаратура

гидроприводов

1.2.15 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы, гидродвигатели, различная

направляющая, распределительная,

регулирующая аппаратура самолета

1.2.16 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы, гидродвигатели, различная

направляющая, распределительная,

регулирующая аппаратура

1.2.17 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы, гидродвигатели,

направляющая, распределительная,

регулирующая аппаратура

гидропривода самолета

1.2.18 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Насосы, гидродвигатели,

направляющая, распределительная,

регулирующая аппаратура

гидропривода самолета
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1.2.19 Расчет гидравлических

приводов

Аппаратура гидроприводов

1.2.20 Расчет гидравлических

приводов

Аппаратура гидроприводов

1.2.21 Расчет гидравлического

привода

Аппаратура гидроприводов

1.2.22 Расчет гидравлического

привода

Аппаратура гидроприводов

1.3.3 Расчет трубопровода

гидравлической системы

Аппаратура гидропривода

1.3.4 Расчёт трубопровода

гидравлической системы

Аппаратура гидропривода

2.3.5 Описание схем пневматических

приводов применяемых на

авиационном предприятии

Проектор, компьютер, экран

настенный, слайды, схемы

пневмоприводов

2.3.6 Описание схем пневматических

приводов применяемых на

авиационном предприятии

Аппаратура пневмопривода

2.3.7 Расчёт основных параметров

пневматических приводов

Проектор, компьютер, экран

настенный, слайды

2.3.8 Расчёт основных параметров

пневматических приводов

Проектор, компьютер, экран

настенный, слайды

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Столбов Л.С. Основы гидравлики и гидропривод

станков : учебник для машиностроительных

техникумов / Л.С. Столбов, А.Д. Петрова, О.В.

Ложкин. - М. : Машиностроение, 1988. - с.

[основная]
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2. Холин К.М. Основы гидравлики и объемные

гидроприводы : учебник для СПО / К.М. Холин, О.Ф.

Никитин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Машиностроение, 1989. - 264 с.

[основная]

3. Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники :

учебное пособие для машиностроительных

техникумов / В.Е. Егорушкин, Б.И. Цеплович. - М. :

Машиностроение, 1981. - 268 с.

[дополнительная]

4. Свешников В.К. Станочные гидроприводы :

справочник / В.К. Свешников, Усов А.А.. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 512 с.

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

физические

основы фун

кциониров

ания гидра

влических и

пневматиче

ских

систем;

Опрос Практическ

ая работа

1.1.1 Введение

1.1.2 Физические свойства жидкостей.

Плотность. Сжимаемость. Вязкость.

1.1.3 Основы гидростатики.

Гидростатическое давление. Уравнение

гидростатики. Закон Паскаля.

1.1.4 Гидростатичекие

машины.Гидравлический пресс.

Гидроаккумулятор.

1.1.5 Измерение давления. Полное и

абсолютное давление.

1.1.6 Основы гидродинамики. Основные

понятия и определения.

1.2.1 Гидравлические приводы и

рабочие жидкости

1.2.2 Гидравлические насосы.

1.2.3 Конструкции и работа

гидронасосов в гидроприводах

1.2.4 Объёмные гидравлические

двигатели

1.2.5 Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

Уметь

1.2 произво

дить

расчеты по 

определени

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.5 Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры
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ю

параметров

работы

гидро- и пн

евмосистем

;

Текущий контроль № 2.

Знать

1.2

устройства

и принцип

действия

различных

типов

приводов

гидро- и пн

евмосистем

;

Опрос Практическ

ая работа

1.2.9 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

1.2.10 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

1.2.11 Вспомогательные элементы

гидравлических приводов

1.2.12 Комплектующие узлы

программных и следящих

гидравлических приводов

1.2.13 Устройство гидравлических

приводов станков различного

назначения

1.2.14 Принцип действия

гидравлических приводов станков

различного назначения

1.2.15 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

1.2.16 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

1.2.17 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Уметь

1.1

составлять 

принципиа

льные

схемы гидр

авлических

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.2.10 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

1.2.14 Принцип действия

гидравлических приводов станков

различного назначения

1.2.15 Составление принципиальной
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и пневмати

ческих

систем;

гидравлической схемы объемного

гидропривода

1.2.16 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

1.2.17 Составление принципиальной

гидравлической схемы объемного

гидропривода

Текущий контроль № 3.

Знать

1.3

методику

расчета

основных

параметров

разного

типа

приводов

гидро- и пн

евмосистем

Опрос Практическ

ая работа

1.2.19 Расчет гидравлических приводов

1.2.20 Расчет гидравлических приводов

1.2.21 Расчет гидравлического привода

Уметь

1.2 произво

дить

расчеты по 

определени

ю

параметров

работы

гидро- и пн

евмосистем

;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.2.6 Объемные гидромашины и их

конструктивные параметры

1.2.9 Изучение конструкции

гидроаппаратуры объемных

гидроприводов

1.2.19 Расчет гидравлических приводов

1.2.20 Расчет гидравлических приводов

1.2.21 Расчет гидравлического привода

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1
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Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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