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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники» 
 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Технические системы в агробизнесе»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 
1. Цели освоения учебной дисциплины: является обеспечение качественной подготов-

ки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области производства продук-

ции растениеводства, путем изучения устройства, принципов действия и устранения неис-

правностей основных гидравлических и пневматических систем сложной сельскохозяйствен-

ной техники 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: гидрав-

лика, физика, детали машин и основы проектирования. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основные законы гидравлики, особенности движения вязких сред, основные свойства и 

законы движения жидкости, свойства и  состояния идеального газа, научные основы 

проектирования машин. 

уметь: производить  расчет простейших гидравлических сетей, применять основные физиче-

ские законы для решения прикладных задач, производить конструктивный и проч-

ностной расчеты машин. 

владеть: навыками решения инженерных задачи, с использованием основных законов 

гидравлики, физики, проектирования машин и их деталей  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

• сельскохозяйственные машины; 

•  надежность и ремонт машин; 

•  основы испытаний сельскохозяйственной техники; 

•  инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

• государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и 

индикаторы их достижения: 
– способен организовать материально-техническое обеспечение инженерных систем (сельскохозяй-

ственная техника и оборудование) (ПК-6); 

– осуществляет анализ различных информационных ресурсов, подбор сторонних организаций 

и оформление с ними договоров для материально-технического обеспечения эксплуатации, 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования (ПК-6.1); 

– осуществляет приемку новой сельскохозяйственной техники и ее предэксплуатационную до-

сборку с использованием схем, чертежей узлов и деталей машин с оформлением соответ-

ствующих документов (ПК-6.2); 

– знает назначение, порядок использования расходных материалов, оборудования, средств за-

щиты персонала и окружающей среды, необходимых для выполнения работ (ПК-6.3); 

– способен участвовать в проектировании технологических процессов производства сельскохозяй-

ственной продукции (ПК-7); 



 2

– проектирует технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7.1); 

– применяет положения единой системы конструкторской документации при проектировании 

технологических процессов (ПК-7.2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Составление схем гидравлических и пневматических передач. 

3. Гидропривод. 

4. Пневмопривод. 

5. Испытания и эксплуатация гидропневмоприводов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик:  к.т.н., доцент каф. Т и СМ АПК  В.В. Должиков   ___________ 

 


