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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний: устройства гидравлического и пневматического привода. 
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.24 Гидравлический и пневматический привод относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация автомобилей и тракторов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индика-
тора формирования ком-

петенции 
Планируемый результат обучения 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие. 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализа-
ции. 
ИД-2УК-1 Определяет и 
оценивает практические 
последствия возможных 
решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет 
систематизацию инфор-
мации различных типов 
для анализа проблемных 
ситуаций. Вырабатывает 
стратегию действий для 
построения алгоритмов 
решения поставленных 
задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навы-
ками программирования 
разработанных алгорит-
мов и критического ана-
лиза полученных резуль-
татов 

Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выде-
лять ее базовые составляющие, методы решения и разработки алгорит-
ма реализации различных вариантов проблемной ситуации (задач); ме-
тодики определения и оценивания практических последствий возмож-
ных решений задачи; систематизацию информации различных типов 
для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии 
действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 
программирование разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов. 
Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базо-
вые составляющие, решать различный варианты проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; определять и оцени-
вать практические последствия возможных решений задачи; системати-
зировать информацию различных типов для анализа проблемных ситу-
аций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программировать разработанные алго-
ритмы и критического анализа полученных результатов. 
Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и вы-
делять ее базовые составляющие, навыками решения и разработки ал-
горитма реализации различных вариантов проблемной ситуации (за-
дач); навыками определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; методами систематизации информации 
различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стра-
тегии действий для построения алгоритмов решения поставленных за-
дач; навыками программирования разработанных алгоритмов и крити-
ческого анализа полученных результатов; навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-
татов. 
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Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен ставить и 
решать инженер-
ные и научно-
технические задачи 
в сфере своей про-
фессиональной де-
ятельности и новых 
междисциплинар-
ных направлений с 
использованием 
естественнонауч-
ных, математиче-
ских и технологи-
ческих моделей 

ИД-1ОПК-1 Демонстриру-
ет знания основных по-
нятий и фундаменталь-
ных законов физики, 
применяет методы тео-
ретического и экспери-
ментального исследова-
ния физических явлений, 
процессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет 
методы теоретического и 
экспериментального ис-
следования объектов, 
процессов, явлений, про-
водит эксперименты по 
заданной методике и  
анализирует их резуль-
таты 
ИД-3ОПК-1 Знает основ-
ные понятия и законы 
химии, способен объяс-
нять сущность химиче-
ских явлений и процес-
сов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы 
математики, способен 
представить математиче-
ское описание процес-
сов, использует навыки 
математического описа-
ния моделируемого про-
цесса (объекта) для ре-
шения инженерных за-

Знать: основные понятия и фундаментальные законы физики, методы 
теоретического и экспериментального исследования физических явле-
ний, процессов и объектов; методы теоретического и эксперименталь-
ного исследования объектов, процессов, явлений, заданную методику 
экспериментов и  анализировать их результаты; основные понятия и 
законы химии, сущность химических явлений и процессов; основы ма-
тематики, математическое описание процессов, математическое описа-
ние моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; 
физико-математический аппарат для разработки простых математиче-
ских моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях 
и ограничениях; инженерные методы и современные научные знания о 
проектах и конструкциях технических устройств для решения экологи-
ческих проблем, предусматривающих  сохранение экологического рав-
новесия. 
Уметь: Демонстрировать знания основных понятий и фундаменталь-
ных законов физики, применять методы теоретического и эксперимен-
тального исследования физических явлений, процессов и объектов; 
применять методы теоретического и экспериментального исследования 
объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной 
методике и  анализировать их результаты; объяснять сущность химиче-
ских явлений и процессов, демонстрировать знания основных понятий 
и законов химии; применять основы математики, математическое опи-
сание процессов, использовать навыки математического описания мо-
делируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; ис-
пользовать физико-математический аппарат для разработки простых 
математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях; применять для решения экологических 
проблем инженерные методы и современные научные знания о проек-
тах и конструкциях технических устройств, предусматривающих  со-
хранение экологического равновесия 
Владеть: основными понятиями и фундаментальными законами физи-
ки, методами теоретического и экспериментального исследования фи-
зических явлений, процессов и объектов; методами теоретического и 
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дач 
ИД-5ОПК-1 Использует 
физико-математический 
аппарат для разработки 
простых математических 
моделей явлений, про-
цессов и объектов при 
заданных допущениях и 
ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет для 
решения экологических 
проблем инженерные 
методы и современные 
научные знания о проек-
тах и конструкциях тех-
нических устройств, 
предусматривающих  
сохранение экологиче-
ского равновесия 

экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, навы-
ками проведения экспериментов по заданной методике и  анализиро-
вать их результаты; основными понятиями и законами химии, способен 
объяснять сущность химических явлений и процессов;  основами мате-
матики, способен представить математическое описание процессов, 
навыками математического описания моделируемого процесса (объек-
та) для решения инженерных задач; навыками использования физико-
математического аппарата для разработки простых математических мо-
делей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 
ограничениях; инженерными методами и современными научными 
знаниями о проектах и конструкциях технических устройств для реше-
ния экологических проблем, предусматривающих сохранение экологи-
ческого равновесия 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-3 
Способен самосто-
ятельно решать 
практические зада-
чи с использовани-
ем нормативной и 
правовой базы в 
сфере своей про-
фессиональной де-
ятельности с уче-
том последних до-
стижений науки и 
техники 

ИД-1ОПК-3   Применяет 
организационные и ме-
тодические основы мет-
рологического обеспече-
ния при выработке тре-
бований по обеспечению 
безопасности 
движения транспортных 
средств и выполнении 
работ по техническому 
регулированию на 
транспорте 
ИД-2ОПК-3 Применяет 
нормативные и правовые 
документы для обеспе-

Знать: организационные и методические основы метрологического 
обеспечения при выработке требований по обеспечению безопасности 
движения транспортных средств и выполнении работ по техническому 
регулированию на транспорте; нормативные и правовые документы для 
обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и безопасно-
сти движения; способы решения практических задач с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной дея-
тельности с учетом последних достижений науки и техники. 
Уметь: применять организационные и методические основы метроло-
гического обеспечения при выработке требований по обеспечению без-
опасности движения транспортных средств и выполнении работ по тех-
ническому регулированию на транспорте; применять нормативные и 
правовые документы для обеспечения бесперебойной работы транс-
портных средств и безопасности движения; решать практические зада-
чи с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей про-



6 
 

чения бесперебойной ра-
боты транспортных 
средств и безопасности 
движения 
ИД-3ОПК-3 Решает прак-
тические задачи с ис-
пользованием норматив-
ной и правовой базы в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности с 
учетом последних до-
стижений науки и техни-
ки 

фессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники. 
Владеть: организационными и методическими навыками метрологиче-
ского обеспечения при выработке требований по обеспечению безопас-
ности движения транспортных средств и выполнении работ по техниче-
скому регулированию на транспорте; знаниями нормативных и право-
вых документов для обеспечения бесперебойной работы транспортных 
средств и безопасности движения; навыками решения практических за-
дач с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы,    72    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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