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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель  освоения дисциплины (модуля)  Гидравлика  и гидропневмопривод:  дать 

будущим специалистам необходимые теоретические знания и практические навыки по 

гидравлике и гидропневмоприводу. Задачи– изучение законов гидравлики и практическое 

применение их к решению конкретных технических задач. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Гидравлика  и гидропневмопривод относится к 

базовой части  блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- физика  

- математика 

2.2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  технология машиностроения        

- техническая эксплуатация тракторов и автомобилей  
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
 - способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности  (ОПК-4). 

 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

 

знать: методы расчета параметров гидромашин, управляющих и регулирующих 

элементов; характеристики гидро- и пневмоприводов;параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов. 

уметь: рассчитывать характеристики гидравлических машин, гидропнемопривода; 

рассчитывать характеристики элементов управления и регулирования гидропривода, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, читать и составлять схемы гидро- и 

пневмоприводов, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности, осуществлять контроль за параметрами 

технологических процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и 

тракторов. 

владеть: основными методами расчѐта гидравлических машин и элементов 

управления и регулирования гидропневмоприводов, способностью осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности,  

 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 74  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

   Введение, значение и содержание курса. Гидростатика. Закон Паскаля. Гидродинамика. 

Уравнение равномерного движения жидкости. Формула Дарси-Вейсбаха. Истечение 

жидкости через отверстия и насадки. Назначение и классификация трубопроводов. Расчет 

сложных трубопроводов. Водоснабжение. Насосы. Выбор насоса. Вода и требования к ее 

качеству. Общая характеристика гидро и пневмопривода. Гидравлические следящие 

приводы. Регулирующая и направляющая гидроаппаратура. 

 


