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1. Цели освоения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и 

гидропневмопривод  автотранспортных средств» является овладение знаниями конструк-

ции, принципов работы и расчета гидравлических систем автомобилей, а также: развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов посредством форми-

рования целостного представления о профессиональной деятельности, осознания студен-

тами смысла и назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным 

основаниям профессии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1. Учебная дисциплина – «Гидравлика и гидропередачи  автотранспортных средств» от-

носится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплина осваи-

вается в 8-ом семестре. Форма контроля – экзамен. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Математика», «Физика», «Теоретическая механика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-

мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 

объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 

использования основных общефизических законов и принципов в практических приложе-

ниях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

гидравлические и пневматические системы тракторов и автомобилей; типаж и 

эксплуатация технологического оборудования; эксплуатация наземных транспортно-

технологических средств.  

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:: 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов (ОПК – 3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-

нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК – 5). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- устройство элементов пневматического привода, закономерности работы воздуха в 

пневмоаппартах, конструкции гидравлических машин и передач, работу со схемами гид-

равлических и пневматических передач (ОПК -3); 

- принципы работы гидравлических узлов и агрегатов их устройство и особенности при-

менения. Эксплуатационные свойства применяемых в гидроприводах материалов. 

 (ПК – 5). 

уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК – 3) 

- формулировать задачи по работе с конструкторской и технологической документацией 

для ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК – 5). 

владеть: 

- системой фундаментальных знаний в области эксплуатации транспортных, транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования для формулирования и решения 

технических и технологических проблем (ОПК – 3); 

- знаниями, позволяющими  находить компромиссы между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности, сроков исполнения) при долгосрочном и краткосроч-

ном планировании, а также определение рационального решения использования конст-

рукций гидроприводов. (ПК – 5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Гидравлика  

Раздел 1. Гидростатика 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Модуль 2 Оборудование для гидропередач транспортных и технологических машин 

Раздел 3. Объемные гидромашины 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. 

Модуль 3 Гидравлические передачи мобильных машин 

Раздел 5. Гидравлические и пневматические передачи управления механизмами трансмис-

сии. 

Раздел 6. Гидравлические и пневматические усилители рулевого управления. 

Раздел 7. Гидравлические и пневматические усилители тормозных приводов 

Раздел 8. Гидрообъемные трансмиссии. 



Модуль 4 Пневматические системы передач мобильных машин 

Раздел 9. Особенности применения пневматических приводов. 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

Раздел 10. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.. 

 

6 Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

7 Разработчик: к.т.н., доцент П.В. Лаврухин 


