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1. Цель  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 прак-
тическое применение их к решению конкретных технических задач. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ре-
монтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических ма-
шин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строи-
тельных, 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 обслужива-
ние, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
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; мон-
тажно-наладочная. 

  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Гидравлика  и гидропневмопривод» относится к ба-

зовой части  Блока 1.    
 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- физика    
Знания: основные понятия и законы физики.     
Умения: наблюдать, измерять и анализировать. 
Навыки: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента и основ-
ными методами решения задач по физике  

- математика  

Знания: основные понятия и формулы алгебры, начал анализа и геометрии .  
Умения: выполнять действия над обыкновенными и десятичными дробями, преобразовы-
вать алгебраические выражения , строить графики основных элементарных функций, 
решать алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства, применять поня-
тие производной к исследованию функций, находить площади плоских фигур, объемы 
пространственных тел.   
Навыки: владеть первичными навыками и основными методами решения задач. 

 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- теплотехника         

   

-  гидравлические и пневматические системы     
    

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

дующими  компетенциями.  
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
–– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 
–– готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуа-
тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

––  владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной экс-
плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-
чения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартиза-
ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами 
умений рассмотрения и анализа различной технической документации (ПК-5); 

 –– готов изучать и анализировать необходимую информацию, технические дан-
ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических про-
цессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрега-
тов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 
технические средства (ПК-22). 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
 

Знать: основы методов расчёта гидравлических машин и элементов управления и регули-
рования гидропневмоприводов методы расчета параметров гидромашин, управляющих и 
регулирующих элементов; характеристики гидро- и пневмоприводов транспортно-
технологических машин и комплексов; 
Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию технические данные,  прово-
дить необходимые расчеты, используя современные технические средства,  в составе кол-
лектива исполнителей модернизировать  системы   эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; 
Владеть: основами методики проведения необходимых мероприятий, связанных с безо-
пасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических ма-
шин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Гидравлика  и гидропневмопри-
вод. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы,  72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


