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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 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индикатора формирования компе-
тенции 

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 (зада-
чу) и выделяет ее базовые составляющие. Рассмат-
ривает различные варианты решения проблемной 
ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их реа-
лизации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает практические по-
следствия возможных решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию информа-
ции различных типов для анализа проблемных ситу-
аций. Вырабатывает стратегию действий для по-
строения алгоритмов 
решения поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками программирования раз-
работанных алгоритмов и критического анализа по-
лученных результатов 

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-

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знания основных понятий 
и фундаментальных законов физики, применяет ме-
тоды теоретического и экспериментального иссле-
дования физических явлений, процессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет методы теоретического и экс-
периментального исследования объектов, процессов, 
явлений, проводит эксперименты по заданной мето-
дике и  анализирует их результаты 
ИД-3ОПК-1 Знает основные понятия и законы химии, 
способен объяснять сущность химических явлений и 
процессов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы математики, способен пред-
ставить математическое описание процессов, ис-
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ских и технологи-
ческих моделей 

пользует навыки математического описания моде-
лируемого процесса (объекта) для решения инже-
нерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использует физико-математический ап-
парат для разработки простых математических мо-
делей явлений, процессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет для решения экологических 
проблем инженерные методы и современные науч-
ные знания о проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих  сохранение эколо-
гического 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 методиче-
ские основы метрологического обеспечения при вы-
работке требований по обеспечению безопасности 
движения транспортных средств и выполнении ра-
бот по техническому регулированию на транспорте 
ИД-2ОПК-3 Применяет нормативные и правовые до-
кументы для обеспечения бесперебойной работы 
транспортных средств и безопасности движения 
ИД-3ОПК-3 Решает практические задачи с использо-
ванием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних 
достижений науки и техники 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые со-

ставляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических последствий воз-
можных решений задачи; систематизацию информации различных типов для анализа проблем-
ных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и критического анализа по-
лученных результатов; 

основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и экспери-
ментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы теоретического 
и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, заданную методику экспе-
риментов и  анализировать их результаты; основные понятия и законы химии, сущность хими-
ческих явлений и процессов; основы математики, математическое описание процессов, матема-
тическое описание моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; физико-
математический аппарат для разработки простых математических моделей явлений, процессов 
и объектов при заданных допущениях и ограничениях; инженерные методы и современные 
научные знания о проектах и конструкциях технических устройств для решения экологических 
проблем, предусматривающих  сохранение экологического равновесия; 

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 обес-
печения бесперебойной работы транспортных средств и безопасности движения; способы ре-
шения практических задач с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей про-
фессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляю-
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щие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы 
их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных решений зада-
чи; систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситуаций; 
разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 
программировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных результа-
тов; 

демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, при-
менять методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, 
процессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального исследова-
ния объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике и  анали-
зировать их результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, демонстри-
ровать знания основных понятий и законов химии; применять основы математики, математи-
ческое описание процессов, использовать навыки математического описания моделируемого 
процесса (объекта) для решения инженерных задач; использовать 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 проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих  сохранение экологического равновесия; 

применять организационные и методические основы метрологического обеспечения 
при выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; применять нормативные 
и правовые документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и без-
опасности движения; решать практические задачи с использованием нормативной и право-
вой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений 
науки и техники. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 
составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических послед-
ствий возможных решений задачи; методами систематизации информации различных типов 
для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения алго-
ритмов решения поставленных задач; навыками программирования разработанных алгорит-
мов и критического анализа полученных результатов; навыками программирования разрабо-
танных алгоритмов и критического анализа полученных результатов; 

основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами теоретическо-
го и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; метода-
ми теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, навы-
ками проведения экспериментов по заданной методике и  анализировать их результаты; ос-
новными понятиями и законами химии, способен объяснять сущность химических явлений и 
процессов;  основами математики, способен представить математическое описание процес-
сов, навыками математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; навыками использования физико-математического аппарата для разра-
ботки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допу-
щениях и ограничениях; инженерными методами и современными научными знаниями о 
проектах и конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, 
предусматривающих сохранение экологического равновесия; 

организационными и методическими навыками метрологического обеспечения при вы-
работке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и выпол-
нении работ по техническому регулированию на транспорте; знаниями нормативных и пра-
вовых документов для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и безопас-
ности движения; навыками решения практических задач с использованием нормативной и 
правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достиже-
ний науки и техники. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы,    72    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение 
по семестрам 

Семестр 5 
Контактная работа – всего 34 34 
в том числе:  
Лекции (Л)   
Практические занятия (Пр)  
Семинары (С)  
Лабораторные работы (Лаб) 34 34 
Консультации (К)  
Курсовой проект 
(работа)  

   
  

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 38 38 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

  
  

Другие виды СРС:   
Реферативная работа  
Подготовка к практическим занятиям 20 20 
Самостоятельное изучение учебного материала 
 

14 14 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 4** 4** 
экзамен (Э)*  

  
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/34 72/34 
зач. ед. 2/0.94 2/0.94 

* – при реализации лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ в форме 
практической подготовки — в отдельной строке указать «в том числе в форме практической 
подготовки". 
** – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
се-
мес
тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 
студентов (в часах) 

Форма те-
кущего 
контроля 
успеваемо-

сти 

Л 
Пр/ 
С/ 
Лаб 

К/ 
КР/ 
КП 

СР всего  

1 5 Общая характеристика гидро-
привода. 
Рабочие жидкости для гидроси-
стем. Гидравлические линии, со-
единения. Схемы типовых гид-
росистем. Гидроцилиндры. Гид-
рораспределители. Насосы и 
гидромоторы. Гидравлические 
следящие приводы (гидроусили-
тели). 

 28   28 56 ЗЛР 
(собеседо-
вание), 
ТС 

2 5 Общая характеристика пневма-
тического привода. 
Схемы типовых пневмосистем. 

 6   10 16 ЗЛР 
(собеседо-
вание), 
ТС 

  ИТОГО:  34   38 72  
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
се-
мест-
ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 
часов 

1 5 Общая характеристика гид-
ропривода. 
Рабочие жидкости для гидро-
систем. Гидравлические ли-
нии, соединения. Схемы типо-
вых гидросистем. Гидроци-
линдры. Гидрораспределите-
ли. Насосы и гидромоторы. 
Гидравлические следящие 
приводы (гидроусилители). 

Лабораторная работа №1: 
Гидрообъемное рулевое управление. 
Лабораторная работа №2: 
Определение гидравлической харак-
теристики шестеренного насоса НШ-
10. 
Лабораторная работа №3: 
Определение гидравлической харак-
теристики роторно-пластинного насо-
са Г12-8 
Лабораторная работа №4: 
Определение влияния температуры 
рабочей жидкости 
на параметры работы гидропривода 

28 

2 5 Общая характеристика пнев-
матического привода. 
Схемы типовых пневмоси-
стем. 

Лабораторная работа №5: 
Вакуумные и гидровакуумные усили-
тели гидропривода тормозов. 

6 

  ИТОГО:  34 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Виды СР 
Всего 
часов 

1 5 Общая характеристика гидропри-
вода. 
Рабочие жидкости для гидросистем. 
Гидравлические линии, соединения. 
Схемы типовых гидросистем. Гид-
роцилиндры. Гидрораспределители. 
Насосы и гидромоторы. Гидравличе-
ские следящие приводы (гидроуси-
лители). 

Подготовка к занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 

28 

2 5 Общая характеристика пневмати-
ческого привода. 
Схемы типовых пневмосистем. 

Подготовка к занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 

10 

ИТОГО часов в семестре: 38 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература 

№ 
п/п 

Название Кол-во 

1. Ивановский, Ю.К.   Основы теории гидропривода [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Ю. К. Ивановский, К. П. Моргу-
нов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 200 с. : ил. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/reader/book/102590/#2, требуется реги-
страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2955-4.  

Неограниченный 
доступ 

2. Вербицкий, В. В.   Гидро- и пневмопривод в конструкции трак-
торов и автомобилей : учебное пособие / В. В. Вербицкий. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 100 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-
5224-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/156394/#2. - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 
доступ 

3. Крестин, Е. А.   Задачник по гидравлике с примерами расчетов : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению "Строительство" / Е. А. Крестин, И. Е. Крестин. - 5- изд., 
стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-
7345-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/158956/#1. - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 
доступ 

4. Пташкина-Гирина, О. С.   Гидравлика и сельскохозяйственное 
водоснабжение : учебное пособие / О. С. Пташкина-Гирина, О. С. 
Волкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 212 с. : ил. - (Учебни-
ки для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2600-
3. - Текст: электронный. - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/167442/#1. - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 
доступ 

5. Замалеев, З. Х.   Основы гидравлики и теплотехники : учебное 
пособие для студентов вузов / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. 
М. Чефанов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 352 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Текст : 

Неограниченный 
доступ 
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электронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/169446. - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1531-1.  

6. Чмиль, В. П.   Гидропневмоавтоматика транспортно-
технологических машин : учебное пособие для вузов / В. П. 
Чмиль. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 272 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Текст : электронный. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/169057. - Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2042-1.  

Неограниченный 
доступ 

7.    Гидравлика и гидравлические машины: лабораторный 
практикум : учеб. пособие / Кожевникова Н. Г. [и др.]. - Санкт-
Петербург : Лань, 2021. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-
циальная литература). - Текст : электронный. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/168950. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - ISBN 978-5-8114-2157-2.  

Неограниченный 
доступ 

8. Штеренлихт, Д. В.   Гидравлика : учебник для студентов вузов / 
Д. В. Штеренлихт. - 5-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная ли-
тература). - Текст : электронный. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/168824. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - ISBN 978-5-8114-1892-3.  

Неограниченный 
доступ 

9. Моргунов, К. П.   Гидравлика : учебник для студентов вузов / К. 
П. Моргунов. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 288 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Текст : элек-
тронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/168695. - Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1735-3.  

Неограниченный 
доступ 

10. Лозовецкий, В. В.   Гидро- и пневмосистемытранпортно-
технологических машин : учеб. пособие для бакалавров и маги-
странтов / В. В. Лозовецкий. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 
560 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Текст : электронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/168423. - 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-
1280-8.  

Неограниченный 
доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 
выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная
Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 
от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-
ских прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского ти-
па 

Аудитория 177 «Лаборатория гидравлики»  
Аудитория групповых занятий, оснащенная специализиро-
ванной мебелью, лабораторным оборудованием: лаборатор-
ными установками, технологическим оборудованием, демон-
страционными материалами, таблицами, раздаточными мате-
риалами 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, те-
кущего контроля успевае-
мости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 177 «Лаборатория гидравлики»  
Аудитория групповых занятий, оснащенная специализиро-
ванной мебелью, лабораторным оборудованием: лаборатор-
ными установками, технологическим оборудованием, демон-
страционными материалами, таблицами, раздаточными мате-
риалами

 

Помещения для хранения 
и профилактического об-
служивания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic  Lic 44794865, Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic  Lic 48946846, Mi-
crosoft SQL Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, Mi-
crosoft Open License 64407027,47105956 
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Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-
ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. 
 



12 
 

Рабочая программа дисциплины «Гидравлический и пневматический привод» состав-
лена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 – 
Наземные транспортно-технологические средства, профилю «Автомобили и тракторы». 
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