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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидропередачи  автотранспорт-

ных средств» является овладение знаниями конструкции, принципов работы и расчета 

гидравлических систем автомобилей, а также: развитие общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций студентов посредством формирования целостного представле-

ния о профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и назначения про-

фессии; развитие личностного отношения к ценностным основаниям профессии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
 1.2.1. Учебная дисциплина – «Б1.В.ДВ.01.02 «Гидравлика и гидропередачи авто-

транспортных средств» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Дисцип-

лина осваивается в 8-ом семестре. Форма контроля – экзамен. 

 1.2.2 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.  

 

 
 
 

 



 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью применять систему 

фундаментальных знаний (матема-

тических, естественно-научных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и технологи-

ческих проблем эксплуатации 

транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

устройство элементов пнев-

матического привода, зако-

номерности работы воздуха в 

пневмоаппартах, конструк-

ции гидравлических машин и 

передач, работу со схемами 

гидравлических и пневмати-

ческих передач 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

системой фундаментальных 

знаний в области эксплуатации 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

транспортного оборудования 

для формулирования и реше-

ния технических и технологи-

ческих проблем 

ПК-5 

 

Способностью осуществлять 

экспертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, уста-

навливать причины неисправностей 

и недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повыше-

нию эффективности использования. 

 

Принципы работы гид-

равлических узлов и агрега-

тов их устройство и особен-

ности применения. Эксплуа-

тационные свойства приме-

няемых в гидроприводах ма-

териалов. 

 

Формулировать задачи по 

работе с конструкторской и 

технологической докумен-

тацией для ремонта, модер-

низации и модификации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования 

Знаниями, позволяющими  на-

ходить компромиссы между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, безопас-

ности, сроков исполнения) при 

долгосрочном и краткосроч-

ном планировании, а также оп-

ределение рационального ре-

шения использования конст-

рукций гидроприводов. 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1) 2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы 

Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 149 149 
В том числе: 
Расчетная/Расчетно-графическая работа  - - 
Реферат - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

149 149 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 
Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой 

в течение двух семестров, указывается оценка за семестр № 8. 



 
2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины 

№ Сем. Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Модуль 1 Гидравлика 

1 

8 

Раздел 1. Гидростатика 

 

1.Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля 

2. Работа гидравлического пресса. Работа гидроцилиндра. 

2 Раздел 2. Гидродинамика 

 
1. Термины и определения гидродинамики. Режимы движения. 

2. Уравнение Бернулли. Гидравлические сопротивления. Напоры гидравлических машин. 

3.  Расчет трубопроводов. 

Модуль 2 Оборудование для гидропередач транспортных и технологических машин 

3 

8 

Раздел 3. Объемные гидромашины 1. Системообразующие гидравлические машины. Насосы и гидромоторы (поршневые, аксиаль-

но-поршневые, пластинчатые, шестеренные). Гидростатические механизмы в системах гид-

ропневмопривода. Назначение, принцип работы, отличительные особенности. 

4 
Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. Выбор гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости. Направляющая и регулирую-

щая гидроаппаратура. Назначение, принцип работы. Конструктивные особенности.  

Модуль 3 Гидравлические передачи мобильных машин 

3 

8 

Раздел 5. Гидравлические и пневмати-

ческие передачи управления механиз-

мами трансмиссии. 

Гидропередачи приводов управления муфтой сцепления транспортных средств. 

Гидропневмоусилители приводов муфт сцепления авторанспортных средств 

4 
Раздел 6. Гидравлические и пневмати-

ческие усилители рулевого управления. 

Назначение и классификация. Конструкции пневматических и гидравлических усилителей 

автомобилей. Принципиальные гидравлические схемы рулевого управления. 

5 
Раздел 7. Гидравлические и пневмати-

ческие усилители тормозных приводов 

Общие сведения. Конструкция пенвматических и гидравлических тормозных приводов. 

Схемы комбинированных тормозных приводов. 

6 
Раздел 8. Гидрообъемные трансмиссии. Назначение и область применения. Схемы полнопоточных гидрообъемных трансмиссий. 

Конструкции гидрообъемных трансмиссий. 

Модуль 4 Пневматические системы передач мобильных машин 

7 8 
Раздел 9. Особенности применения 

пневматических приводов. 

Общие сведения. Назначение пневматических приводов. Требования к пневматическому 

приводу. Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки. 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

9 8 
Раздел 11. Гидромуфты. Гидротранс-

форматоры. 

Принцип действия и основы конструкции гидродинамических передач (гидромуфты, гидро-

трансформаторы) 



 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды   учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

 успеваемости 
(по  неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 

Модуль 1 Гидравлика       

Раздел 1. Гидростатика 1 1 - 16 17  

Раздел 2. Гидродинамика 2 1 1 14 18  

8 

Модуль 2 Оборудование для гидропередач транспорт-
ных и технологических машин 

      

Раздел 3. Объемные гидромашины 0,5 1 0,5 16 17,5  

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. 0,5  - 16 16,5  

8 

Модуль 3 Гидравлические передачи мобильных машин       

Раздел 5. Гидравлические и пневматические передачи 

управления механизмами трансмиссии. 

0,5 1 0,5 18 20  

Раздел 6. Гидравлические и пневматические усилители ру-

левого управления. 

0,5 1 1 16 18,5  

Раздел 7. Гидравлические и пневматические усилители 

тормозных приводов 

0,5 1 - 14 14,5  

Раздел 8. Гидрообъемные трансмиссии. 0,5 1 - 14 15,5  

8 

Модуль 4 Пневматические системы передач       

Раздел 9. Особенности применения пневматических при-

водов. 

0,5 1 - 12 13  

Раздел 10. Пневматический привод тормозов шасси авто-

мобилей. 
0,5 1 - 14 14,5  

8 
Модуль 5 Гидродинамические передачи автомобилей       

Раздел 11. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 1 1 1 12 15  

 Итого 8 10 4 153/9 180 Экзамен 



 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

8 Модуль 1 Гидростатика 

Гидродинамика 

№1. Приборы для измерения давлений 

№2. Гидравлические сопротивления 

№3. Измерение напора гидравлических машин 

1 

1 

8 Модуль 2 Оборудование для гидропере-
дач транспортных и технологических 
машин 

№ 1. Основные понятия и определения гидравлических систем и их 

графическое обозначение  
№ 2 Гидроаппаратура. 

1 
 
1 

8 Модуль 3 Гидравлические передачи мо-
бильных машин 

№ 3 .Гидроприводы муфт сцепления автомобилей 

№ 4. Гидроусилители рулевого управления тракторов и автомобилей 

№ 5. Тормозные системы с гидравлическим приводом 

№ 6. Применение комбинированного привода на автомобилях. 

1 
1 
1 
1 

8 Модуль 4 Пневматические системы пере-
дач 

№ 7 Агрегаты пневмопривода. 

№ 8. Тормозные системы с пневматическим приводом 
1 
 

8 Модуль 5 Гидродинамические передачи 
автомобилей 

№ 9 Гидротрансформаторы. Гидротрансмиссии. 1 
 

 Итого  10 
 

2.2.3. Практические занятия 
№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

8 Модуль 1 Гидравлика 
 
 

 Потери напора в трубопроводах по длине и на местных сопротив-

лениях. Расчет напора гидромашин. Расчет гидростатических меха-

низмов. 

1 

8 Модуль 2 Оборудование для гидропередач 
транспортных и технологических машин 

Способы преобразования энергии в гидроприводах. Разновидности 

источников питания. 
1 
 

8 Модуль 3 Гидравлические передачи мобиль-
ных машин 

Расчет гидро и пневмопривода простейших механизмов. 1 

8 Модуль 4 Пневматические системы передач Расчет исполнительных механизмов гидропневмоприводов. 1 

 Итого  4 

 



 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  
Семе-
стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 (модуля) 

Виды СРС Всего  
часов 

 
8 
 

Модуль 1 Гидравлика Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Модуль 2 Оборудование для гидропередач транс-
портных и технологических машин 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
32 

Модуль 3 Гидравлические передачи мобильных ма-
шин 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
62 

Модуль 4 Пневматические системы передач Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
26 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 
автомобилей 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
12 

 Подготовка к экзамену 9 

 ИТОГО часов в семестре: 153/9 

 
 

 

 

 

 



 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 3 4 5 

8 
Лекции 

(по всем модулям) 
визуализация групповые 

8 

Лабораторные рабо-

ты (по всем моду-

лям) 

визуализация П/групповые 

8 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лекции – 4 часов 

� практические – 4 часов 

� лабораторные работы – 2 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 10часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов ос-
воения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 ВК 
Физика, математи-

ка, гидравлика 

Устный оп-

рос 

  

8 

Тат Модуль 1 Гидрав-

лические системы.  

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

8 

Тат Модуль 2. Пневма-

тические системы 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

8 

Тат Модуль 3. Гидро-

передачи автомо-

билей 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

 ПрАт  зачет 4 15 

 

 

4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы  к экзамену 

 

 

1. Известные в технике приводы. Область их применения, преимущества и недостатки. 

2. Объёмный гидропривод, принцип действия. 

3. Устройства, входящие в состав объёмного гидропривода, их назначение. 

4. Перечислить параметры объёмного гидропривода, их единицы измерений.  

5. Классификация объемных гидроприводов. 

6. Типы насосов, применяемых в объёмных гидроприводах, параметры и диагностика. 

7. Типы гидроаппаратуры, назначение, параметры, выбор.  

8. Гидравлические сопротивления, определение и единицы измерения. 

9. Гидроцилиндры, классификация, определение усилия на штоке. 

10. Нерегулируемый гидропривод, назначение. 

11. Гидропривод с разомкнутой циркуляцией.  

12. Гидропривод с замкнутой циркуляцией.  

13. Регулируемый гидропривод, назначение. 

14. Сущность основных законов гидромеханики, методы применения этих законов к решению 

конкретных технических задач.  

15. Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводе, их эксплуатационные свойства, правила 

эксплуатации.  

16. Тормозной пневматический привод, принцип действия.  

17. Пневмоаппаратура, назначение и параметры.  

18. Источники энергии рабочего газа, их техническая характеристика.  



19. Гидродинамическая передача и гидромеханическая трансмиссия, их преимущества и не-

достатки. 

20. Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидромеханической пере-

дачей? 

21. Типы гидродинамических передач, их принцип действия.  

22. Согласование гидротрансформатора с дизельным двигателем.  

23. Согласование гидротрансформатора с двигателем, работающим на бензине. 

24. Основные параметры гидротрансформатора. 

25. Основные параметры гидромуфты, изменение её характеристики.  

26. Муфты сцепления грузовых и легковых автомобилей с гидро- и пневмоприводами.  

27. Типы гидравлических тормозных систем автомобилей, назначение.  

28. Назначение регулятора в тормозной системе автомобиля.  

29. Тормозные механизмы с гидроприводом легковых и грузовых автомобилей.   

30. Тормозное управление автомобилей. 

31. Принципы работы измерительной и диагностической аппаратуры гидроприводов.  

32. Схема заноса при блокировке передних колёс автомобиля. 

33. Схема заноса при блокировке задних колёс автомобиля.  

34. Колодочные тормозные механизмы легковых автомобилей.  

35. Тормозные механизмы грузовых автомобилей с пневмоприводом.  

36. Гидроприводы рулевых усилителей.  

37. Гидроусилитель с реактивными камерами, характеристика эффективности.  

38. Гидроусилители с винтовыми и червячными механизмами, характеристика эффективности. 

39. Назначение и основные элементы гидроусилителей рулевого управления. 

40. Сравнительная оценка компоновочных схем гидроусилителей рулевого управления. 

41. Пневматическая тормозная система автомобилей, особенности.  

42. Контуры тормозной системы автомобиля с пневмоприводом. 

43. Пневмоаппаратура тормозных систем. 

44. Гидравлический и пневматический тормозные приводы, их преимущества и недостатки. 

45. Принцип действия тормозной системы прицепа, система однопроводная. 

46. Работа тормозного крана двухпроводной тормозной системы автопоезда при торможении.  

47. Работа стояночной тормозной системы автопоезда, система двухпроводная.  

48. Сравнительная оценка схем двухконтурные гидравлических тормозных приводов. 

49. Регуляторы давления в пневматической тормозной системе автомобиля. 

50. Принцип действия  антиблокировочной системы (АВС). 

51. Гидромеханические коробки передач, принцип действия и особенности работы. 

52. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым насосом. 

53. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

54. Характеристика объёмного гидропривода с двумя регулируемыми гидромашинами. 

55. Кавитация рабочей жидкости, признаки и причины возникновения.  

56. Дисковые тормозные механизмы легковых автомобилей. 

57. Перечислить виды рулевых механизмов. 

58. Силы, действующие на автомобиль во время движения. 

59. Принцип выбора гидравлических машин и гидроаппаратуры объемного гидропривода. 

 

 
Вопросы для текущей аттестации 

 

1. Какие бывают гидроприводы? 

2. Основные законы гидростатики и гидродинамики. 

3. Что такое регулируемый гидропривод, какие бывают регулируемые гидроприводы? 

4. Отличительные особенности насосных гидроприводов, аккумуляторных и магистральных. 

5. Преимущества и недостатки гидроприводов с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости. 

6. Преимущества и недостатки гидроприводов с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости. 



7. Техническое обслуживание гидрооборудования. 

8. Что такое пневмопривод и что входит в состав пневмопривода? 

9. Что является источником энергии рабочего газа и с помощью каких аппаратов поддержива-

ется заданное давление в пневмоприводах? 

10. Какие бывают пневмодвигатели? 

11. Гидравлические следящие приводы (гидроусилители). 

12. Типы трансмиссий. Преимущества гидромеханических трансмиссий. 

13. Принцип действия простейшей гидродинамической передачи. 

14. Устройство и принцип работы гидромуфты. 

15. Область применения гидромуфты. Основные недостатки гидромуфт. 

16. Устройство и принцип работы гидротрансформатора. 

17. Что такое коэффициент трансформации. Отчего зависит величина коэффициента транс-

формации? 

18. Для чего нужна муфта свободного хода в гидротрансформаторе. В чем смысл установки 

двух колес реактора? 

19. Непрозрачные гидротрансформаторы. Особенность прозрачного гидротрансформатора. 

20. Основные правила эксплуатации гидравлических машин и гидроприводов. 

21. Гидропривод муфты сцепления автомобилей легкового автомобиля. 

22. Гидропривод муфты сцепления автомобиля повышенной проходимости. 

23. Гидропривод муфты сцепления автомобиля КАМАЗ. 

24. Пневмопривод муфты сцепления трактора тягового класса 3. 

25. Гидропривод коробки передач трактора тягового класса 5. 

26. Гидропривод коробки передач трактора тягового класса 3. 

27. Гидроприводы механизмов поворота. Назначение, типы. 

28. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля повышенной проходимости. 

29. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля самосвала. 

30. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля КАМАЗ. 

31. Гидравлические тормозные приводы автомобилей. Назначение, типы. 

32. Одноконтурный гидростатический тормозной привод. Недостатки. 

33. Двухконтурный гидровакуумный тормозной привод. Преимущества по сравнению с одно-

контурным приводом. 

34. Гидропривод тормозов автомобиля повышенной проходимости. 

35. Гидропривод тормозов автомобиля-самосвала грузоподъемностью до 3500 кг и его моди-

фикации. Описать отличительные особенности. 

36. Сроки и условия эксплуатации рабочих жидкостей гидропривода. 

37. Пневматическая тормозная система автомобилей. Назначение отдельных узлов. 

38. Регулятор давления. Назначение, принцип работы. 

39. Комбинированный тормозной кран. Назначение, устройство. 

40. Регулятор тормозных сил. Назначение, устройство. 

41. Действие тормозной системы тягача. 

42. Действие тормозной системы прицепа. 

43. Рулевое управление трактора тягового класса 3. 

44. Пневматическая тормозная система автомобиля – самосвала грузоподъемностью свыше 

3500 кг. 

45. Пневматическая тормозная система автомобиля КАМАЗ. 

46. Гидропривод раздельно-агрегатной системы. Основные агрегаты. 

47. Типы гидронасосов. Маркировка. 

48. Принцип действия антиблокировочной системы 

49. Правила выбраковки и подбора гидроагрегатов, параметры подбора. 

50. Распределители гидросистемы, назначение и классификация. Золотниковые распределите-

ли. 

51. Регулирующая и направляющая аппаратура. 

52. Особенности пневматического привода. Достоинства и недостатки. 



53. Классификация гидроусилителей. 

54.Однопроводный и двухпроводный пневматический привод прицепа. 

55. Комбинированный пневматический привод. 
56. Гидроцилиндры. Назначение, маркировка и устройство. 

57. Гидролинии (арматура). Назначение отдельных узлов. 

58. Гидроподъемник кузова автомобиля-самосвала. 
59. Методы расчета и выбора гидроаппаратов и гидродвигателей. 

 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при  изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 

8 

Лепешкин А.В., Михай-

лин А.А., Шейпак А.А. 

Гидравлические ма-

шины и гидропневмо-

привод. Учебник под 

ред. А.А.Шейпак, 5-е 

изд. Доп и перераб. 

М., МГИУ, 2008. – 352 

с.  
1-10 140 2 

2 
8 З.В.Ловкис, Б.А. Карта-

шев, П.В. Лаврухин 
Гидравлика Феникс, 2019 1-10 20 4 

2 

8 
Артемьева Т.В., Лысенко 

Т.М., Румянцева А.Н., 

Стесин С.П. 

Гидравлика, гидрома-

шины и гидропневмо-

привод. Учеб.пособие 

под ред. С.П.Стесина 

М., Академия. 2008. – 

336 с. 
1-10 20 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модуля) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 

4 Кобозев А.К., 

Марков В.Р., Та-

расов А.В. 

Гидравлические системы мобильных 

сельскохозяйственных машин. Учебное 

пособие.  

Ставрополь: Изд-

во СтГАУ «Аг-

рус». 2004. – 372 с. 

1-11 10 - 

2 

4 Черноволов В.А.;  

Сысоев И.В.; 

Бондарев А.А.; 

Казачков И.А. 

Гидропневмопривод мобильной сель-

скохозяйственной техники 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2005 – 

168 с. 
1-11   

3 

4 Лаврухин, П.В Гидравлика и гидропневмопривод. [Элек-

тронный ресурс]: лабораторный практикум. 

2017. – 64 с. – Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово Черноморского ин-

женерного института  
http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489-
6412-4726-acbe-aad4b5d1add0.pdf 

 

Зерноград: ФГБОУ ВО 

АЧИИ, 2018  

1 -11  

 

+ 

 

 

+ 

4 

4 Никитченко, 
С.Л.,  
Лаврухин, П.В 

Конструкции, расчет и использование 

дросселирующих устройств в объемном 

гидроприводе [Электронный ресурс]: Ме-

тодические указания к практическому заня-

тию Режим доступа: Локальная сеть Биб-

лиотеки Азово Черноморского инженерно-

го института http://ачии.рф/files/2018-10-25-

c19cfc17-3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf 

 

Зерноград: ФГБОУ ВО 

АЧИИ, 2018 

7  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5 

4 Лаврухин П.В. Гидравлика и гидропередачи автотранс-

портных средств. Рабочая тетрадь к лабо-

раторным работам [Электронный ресурс]: 

методические указания 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-7d680e82-

0e20-4320-993d-e81d6bd1b1bb.pdf 

Зерноград: ФГБОУ ВО 

АЧИИ, 2018 

5-11 + + 



 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

10. Интернет-ресурс http://www.bibliotekar.ru/auto2/6.htm 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  Microsoft Windows 7 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 



SP1 2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Н.В. Гончарова. Гидравлические и пневматические сис-

темы автотранспортных средств [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. 2017. – 208 с. – Режим досту-

па: Локальная сеть Библиотеки Азово Черноморского 

инженерного института  http://ачии.рф/files/2018-10-22-

a24f40b1-7838-4fd2-8bff-75f8f8068ef5.pdf 

 

 

Лабораторный 

практикум 
2017 

2 

4 
Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

лабораторным работам 
Лаврухин П.В., Середин Н.П. 

Гидравлика и 

гидропривод. Ла-

бораторный прак-

тикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 

3 

4 Лаврухин, П.В Гидравлика и гидропневмопривод. [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум. 2017. – 64 с. – Режим 

доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово Черномор-

ского инженерного института  
http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489-6412-4726-acbe-
aad4b5d1add0.pdf 

 

Зерноград: ФГБОУ 

ВО АЧИИ, 2018  

2019 

4 

4 Никитченко, С.Л.,  
Лаврухин, П.В 

Конструкции, расчет и использование дросселирующих 

устройств в объемном гидроприводе [Электронный ре-

сурс]: Методические указания к практическому занятию 

Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово Чер-

номорского инженерного института 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-4c73-9090-

1f7b64824f2b.pdf 

 

Зерноград: ФГБОУ 

ВО АЧИИ, 2018 

2018 

 

 



 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-159 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Лаборатория гидравлики.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Гидравлический стенд ГС-0085, Безба-

шенная водокачка, Разрезы лопастных и 

объемных насосов и элементов гидроприво-

да. 

Установка для демонстрации закона зона 

Бернулли. Прибор Рейнольдса для 

определения режимов движения жидкости. 

Лабораторные установки для: определения 

давлений с помощью пьезометров, 

жидкостных и механических манометров и 

вакуумметров; измерения расхода жидкости 

в системе; определения напора насоса; 

тарировки диафрагмы; измерения местных 

сопротивлений напора; измерения потерь по 

длине трубопровода; снятия характеристики 

центробежного насоса. Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

130 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КамАЗ 

Гидростатическая передача ЛиАЗ 

Макет тормозной системы КамАЗ. 

Макеты автомобильных мостов -3шт. 

Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор 

настенный, ноутбук Acer EME 725. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

131 Класс гидропневмопривода. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

Стенд для испытания узлов гидроприво-

да, 

Стенд гидравлический КИ-4815, 

Комплект учебной мебели 

Макеты гидроприводов мобильной тех-

ники, макеты пневмоприводов автомобилей, 

комплекты плакатов. Стенд СУСГТ-90. 

Макет тормозной системы КамАЗ. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 



3-1 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Модель трактора Т-150К. 

КПП трактора К-701. 

Задний мост трактора К-701. 

Макет трактора ДТ-75. 

Разрезы узлов и агрегатов трансмиссии 

тракторов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

3-2 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Макет трактора Т-150К. 

Тракторные КПП -3шт. 

Макет трактора ДТ-75. 

Макеты узлов и агрегатов трансмиссии 

тракторов. 

Макет трактора Т-150К. 

Посадочных мест 30. 
3-8 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Проектор BENQ PB6100. 

Экран. 

Ноутбук ACER EME 725. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

 5-217 – помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

 

 
 

 
 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. 

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Методические указания по выполнению лабо-
раторных работ, рабочие тетради, выдаваемые преподавателем  

Курсовая 
 работа 

- 

Реферат - 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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