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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель  освоения дисциплины (модуля)  Гидравлические и пневматические системы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (Т и ТТМО):  
дать будущим специалистам необходимые теоретические знания и практические на-
выки по гидравлическим и пневматическим системам. Задачи – изучение работы гид-
равлических и пневматических систем, основы создания гидропневмоприводов, на-
стройка и эксплуатация гидропневмосистем.   

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, 
строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных 
машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия 
и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслу-
живание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатаци-
онных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.2.1. Дисциплина (модуль) «Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (Т и ТТМО)» 
относится к базовой части цикла дисциплин.    

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- гидравлика и гидропневмопривод 
Знания: законов статики и динамики жидкостей и газов, владение методами при-

менения этих законов к решению инженерных задач,   знание принципа действия и 
устройство гидравлических машин, гидропередач.   

Умения: уметь применять законы гидравлики для решения конкретных техниче-
ских задач 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  основы работоспособности технических систем;      
- техническая эксплуатация автомобилей; 
-  типаж и эксплуатация технологического оборудования.   

  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями. 
 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК)  
- способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-
ния и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 
элементов (ПК – 9); 
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- способность использовать в практической деятельности данные оценки техническо-
го состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам 
(ПК-39). 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

 
– знать основные понятия о гидравлических машинах, применяемых в сельско-

хозяйственном производстве, требования, применяемые к ним, классификацию; виды 

гидравлических и пневматических машин и типы гидроприводов, применяемых в них; 

конструкцию, работу гидравлических и пневматических машин,  

 – уметь составлять и рассчитывать оптимальные схемы гидравлических машин, 

правильно подбирать типы гидроприводов; по внешним признакам определить неис-

правность и правильно установить причину возникновения для последующего ремонта; 

проводить и оценивать результаты измерений, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства; в составе коллектива исполнителей  про-

водить испытания транспортно-технологических процессов и их элементов; 

– владеть теоретическими основами гидравлических и пневматических машин 

используемых в сельскохозяйственном производстве;  способностью использовать 

данные оценки технического состояния транспортной техники. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Гидравлические и пневматиче-
ские системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (Т 
и ТТМО)   

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы,  72  часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


