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АННОТАЦИЯ 
 

Краткая характеристика дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01 «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники» 

 
Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 
Профиль: «Технические системы в агробизнесе»  

 
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: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «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 прочно-
стной 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 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (выпускник должен обладать): 
 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 
знать: 

– основы эксплуатации гидро-пневмооборудования сельскохозяйственной техники (ПК-8); 
– основы расчета гидросистем сложной сельскохозяйственной техники (ПК-9); 
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– основы построения и чтения гидравлических схем, основные элементы отечественного и 
зарубежного гидрооборудования (ПК-10). 

 
уметь: 

– эксплуатировать и обслуживать узлы гидро- и пневмосистем сельскохозяйственной тех-
ники (ПК-8); 

– определять технологические, кинематические, конструктивные, энергетические парамет-
ры элементов объемного гидропривода, выполнять проектный расчет гидропривода для 
существующих и новых машин (ПК-9); 

– читать гидравлические и пневматические схемы,  работать  с научно-технической инфор-
мацией по гидрооборудованию современных мобильных сельскохозяйственных машин 
(ПК-10). 

 
владеть: 

– навыками эксплуатации и обслуживания узлов гидро- и пневмосистем сельскохозяйст-
венной техники (ПК-8); 

– навыками расчета гидравлических машин (ПК-9); 
– навыками управления эффективностью технологических процессов гидрооборудования, 
методами оценки их надёжности (ПК-10). 

 
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 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  к.т.н., доцент каф. Т и СМ АПК  В.В. Должиков   __________________ 


