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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод автотранс-

портных средств» является овладение знаниями конструкции, принципов работы и расче-

та гидравлических систем автомобилей. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.В.ДВ.01.01  «Гидравлика и гидропневмопривод ав-

тотранспортных средств» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Дис-

циплина осваивается на 4-ом курсе. Форма контроля – экзамен. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Б1.Б.03 Физика: 

 Знания:  фундаментальные законы классической и современной физики, знания ос-

новных понятий физики законы сохранения и превращения энергии применительно к си-

стемам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы пре-

образования энергии, протекающие в силовых установках. 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические ме-

тоды измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

 Навыки: владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в теп-

ловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять 

базовые и специальные знания в области математических, естественных наук в комплекс-

ной инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружа-

ющем мире. 

 Б1.В.05 Эксплуатационные материалы: 

Знания:  эксплуатационно-технических требования, предъявляемые к качеству со-

временных топлив, смазочных  материалов, специальных жидкостей и прочих применяе-

мых в автомобилях  материалов, с учетом их влияния на надежность и долговечность дви-

гателей, трансмиссий, других узлов и деталей  автомобилей; 

Умения: проводить испытания и оценивать основные показатели, организовывать 

рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специальных жид-

костей и других материалов, используемых на автомобилях.  

           Навыки:  владеть  навыками  анализа свойств специальных жидкостей, принимать 

решения о возможности их применения. Уметь определять основные показатели качества 

ТСЖ. 

 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: транспортные погру-

зочно-разгрузочные средства; технология и организация диагностики и контроля техниче-

ского состояния автотранспортных средств. 

 Знания: принцип работы, устройство, назначение и конструктивные особенности 

автомобилей; передовой опыт диагностирования и технического обслуживания машин и 

оборудования. 

 Умения: управлять автомобилями и транспортно-технологическими комплексами. 

 Навыки: способы регулирования механизмов и систем автомобилей и транспортно-

технологических комплексов; проведения испытания двигателей, автомобилей и транс-

портно-технологических комплексов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

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

 

№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 ОПК-2 

способностью понимать научные основы 

технологических процессов в области тех-

нологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем; 
 

передовой отечествен-

ный и зарубежный 

опыт машинных тех-

нологий, руководящие 

и нормативные доку-

менты по использова-

нию транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов 

самостоятельно анали-

зировать производ-

ственную ситуацию, 

планировать и осу-

ществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов анализа па-

раметров технологиче-

ских процессов и 

условий эксплуатации 

транспортных систем 

и их технологического 

оборудования 

умением изучать и 

анализировать необхо-

димую информацию, 

технические данные, 

показатели и результа-

ты работы по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслу-

живания транспортных  

средств различного 

назначения, их агрега-

тов, систем и элемен-

тов, проводить необ-

ходимые расчеты, ис-

пользуя современные 

технические средства 

2 ОПК-3 

способностью применять систему фунда-

ментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и эко-

номических) для идентификации, форму-

лирования и решения технических и тех-

основы гидропривода, 

структуры и схемы, 

основные энергетиче-

ские соотношения и 

внешние характери-

выполнять обоснован-

ный выбор оборудова-

ния и обеспечение 

эксплуатационных па-

раметров его функци-

приёмами и методами 

анализа процессов, 

применяемых в гид-

равлике и гидропнев-

моприводе; навыками 
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№ 

п\п 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

нологических проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и управ-

ления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем 

стики; устройство и 

принцип действия раз-

личных гидро-

устройств, применяе-

мых в автомобильной 

технике; технологии и 

формы организации 

диагностики, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств 

онирования на основе 

использования свойств 

жидкостей и законов 

гидростатики и гидро-

динамики 

по выполнению расче-

тов и совершенствова-

нию гидравлических 

средств перекачки 

жидкостей и приводи-

мых жидкостями ма-

шин, аккумуляторов, 

делителей потоков, зо-

лотниковых механиз-

мов, усилителей и др.; 

методами эксплуата-

ции и ремонта гидро-

аппаратуры 

3 
ПК-5 

 

способностью осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвиж-

ного состава, объектов транспортной ин-

фраструктуры, выявлять резервы, устанав-

ливать причины неисправностей и недо-

статков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования  

руководящие и норма-

тивные документы по 

организации и техно-

логии диагности-

рования, технического 

обслуживания, ремон-

та и хранения автомо-

бильного транспорта 

выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и ремон-

те транспортно-

технологических ком-

плексов различного 

назначения с учётом 

влияния внешних фак-

торов и стоимости 

навыками выбора ма-

териалов для примене-

ния при эксплуатации 

и ремонте транспорт-

ных средств различно-

го назначения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

сессия В сессия С 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 6 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 - 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 10 - 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 147 - 
147 

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 

147 - 147 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э - Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 6 174 

зач. единиц 5   
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ Курс

. 

Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Модуль 1 Гидравлика 

1 

4 

Раздел 1. Гидростатика 

 

1.Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля 

2.Давление жидкости на плоские и цилиндрические стенки 

2 Раздел 2. Гидродинамика 

 

1. Основные определения в гидродинамике. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли 

2. Режимы движения. Гидравлические сопротивления 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование транспортных и технологических машин 

3 

4 

Раздел 3. Объемные гидромашины Шестеренные насосы и гидромоторы. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы. Пла-

стинчатые насосы и гидромоторы. Гидроцилиндры.  

4 
Раздел 4. Гидравлическая аппарату-

ра. 

Направляющая и регулирующая гидроаппаратура. Вспомогательное гидрооборудование. 

Назначение, принцип работы. Конструктивные особенности. 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных машин 

5 

4 

Раздел 5. Гидравлические системы 

управления механизмами трансмис-

сии. 

Гидравлический привод управления муфтой сцепления транспортных средств. 

6 
Раздел 6. Гидравлические усилители 

рулевого управления. 

Назначение и классификация. Конструкция гидравлических усилителей автомобилей. 

Принципиальные гидравлические схемы рулевого управления. 

7 
Раздел 7. Гидравлические тормозные 

приводы. 

Общие сведения. Конструкция аппаратов гидравлических тормозных приводов. Схемы гид-

равлических тормозных приводов. 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных машин 

8 4 

Раздел 8. Пневматический привод. 

Пневматический привод тормозов 

шасси автомобилей 

Общие сведения. Назначение пневматических приводов. Требования к пневматическому 

приводу. Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки. Пневматиче-

ский тормозной привод автомобиля КамАЗ-5320. Пневматический тормозной привод авто-

мобиля ЗИЛ-433100. Антиблокировочные системы. 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

10 4 
Раздел 9. Гидромуфты. Гидротранс-

форматоры. 

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

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 курс 

Модуль 1 Гидравлика       

Раздел 1. Гидростатика - - 2 16 20  

Раздел 2. Гидродинамика - 2 - 16 18  

4 курс 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование транспорт-

ных и технологических машин 

      

Раздел 3. Объемные гидромашины 2 1 - 16 19  

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. - 1 - 16 17  

4 курс 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных ма-

шин 

      

Раздел 5. Гидравлические системы управления меха-

низмами трансмиссии. 

2 - - 16 18  

Раздел 6. Гидравлические усилители рулевого управле-

ния. 

2 2 - 16 18  

Раздел 7. Гидравлические тормозные приводы. - - - 16 16  

4 курс 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных ма-

шин 

      

Раздел 8. Пневматический привод. Пневматический 

привод тормозов шасси автомобилей 

2 2 - 
16 

20  

4 курс 

Модуль 5 Гидродинамические передачи автомоби-

лей 

   
 

  

Раздел 9. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 2 2 2 19 25  

 Итого 10 10 4 147 171/9 Экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 курс Модуль 2 Гидравлическое оборудование 

транспортных и технологических машин 

№ 1. Основные понятия и определения гидравлических систем и их 

графическое обозначение  

№ 2 Гидроаппаратура. 

- 

 

2 

4 курс Модуль 3 Гидравлические системы 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. 

2 

2 

- 

- 

4 курс Модуль 4 Пневматические системы мо-

бильных машин 

№ 7 Агрегаты пневмопривода. 

№ 8. Тормозные системы с пневматическим приводом 

- 

2 

4 курс Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

№ 9 Гидротрансформаторы.  Гидротрансмиссии. 2 

 

 Итого  10 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

4 курс Модуль 1 Гидравлика 

 

 

Определение скорости и расхода вязких жидкостей.  

Расчет гидростатических механизмов. 
- 

2 

4 курс Модуль 2 Гидравлическое оборудование 

транспортных и технологических машин 

Способы преобразования энергии в гидроприводах. Разновидности 

источников питания. 
- 

 

4 курс Модуль 3 Гидравлические системы мо-

бильных машин 

Расчет гидро и пневмопривода простейших механизмов. - 

4 курс Модуль 4 Пневматические системы мо-

бильных машин 

Расчет исполнительных механизмов гидропневмоприводов. - 

4 курс Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

Основные схемы, принцип действия и область применения. 2 

 

 Итого  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

 

 

4 курс  

Модуль 1 Гидравлика Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование транспортных 

и технологических машин 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
32 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных машин Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
48 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных машин Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
16 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

чета 
19 

 Подготовка к экзамену 36 

 ИТОГО часов в семестре: 147/9 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

4 курс  Лекции 

(по всем модулям) 
визуализация групповые 

4 курс  Лабораторные рабо-

ты (по всем моду-

лям) 

визуализация П/групповые 

4 курс  Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов 

 практические – 2 часа 

 лабораторные работы – 6 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 часов  
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 курс  
ВК 

Физика, математи-

ка, гидравлика 

Устный 

опрос 

  

4 курс  Тат Модуль 1 Гидрав-

лические системы.  

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

4 курс  Тат Модуль 2. Пневма-

тические системы 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

4 курс  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 

 

Вариант № 1 

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.  

8. Гидравлическое сопротивление, 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. Проверочный расчёт гидропривода.  

15. Рабочая жидкость, применяемая в гидроприводе.  

16. Тормозной пневматический привод, принцип действия.  

17. Пневмоаппаратура, назначение и параметры.  

18. Источники энергии рабочего газа, их техническая характеристика.  

19. Ступенчатая механическая трансмиссия, её преимущества и недостатки.  

20. Гидродинамическая передача и гидромеханическая трансмиссия, их преимущества и недо-

статки.  

21. Типы гидродинамических передач, их принцип действия.  
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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. Силы, действующие на автомобиль при торможении.  

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. Пневматическая тормозная система автомобилей, особенности.  

40. Контуры тормозной системы автомобиля с пневмоприводом. 

41. Пневмоаппаратура тормозных систем. 

42. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при нажатии на педаль.  

43. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при отпускании педали. 

44. Раздельно-агрегатная система трактора. Назначение узлов и агрегатов.  

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. Принцип действия распределителя Р-80, принцип действия переливного и предохрани-

тельного клапанов.  

49. Регуляторы давления в пневматической тормозной системе автомобиля. 

50. Принцип действия распределителя Р-80 при «нейтральном» и «плавающем» положениях 

золотника. 

51. Принцип действия распределителя Р-80 при положениях золотника «подъем» и «опуска-

ние». 

52. Принцип действия антиблокировочной системы (АБС). 

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

54. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым насосом. 

55. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

56. Характеристика объёмного гидропривода с двумя регулируемыми гидромашинами. 

57. Кавитация рабочей жидкости, признаки и причины возникновения. 

58. Дисковые тормозные механизмы легковых автомобилей. 

59. Перечислить рулевые механизмы. 

60. Силы, действующие на автомобиль, во время движения. 

 

Вариант № 2 . 

1. Какие бывают гидроприводы? 

2. Классификация объемных гидроприводов. 

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? 
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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. Комплексные гидротрансформаторы. 

21. Гидропривод муфты сцепления автомобилей легкового автомобиля. 

22. Гидропривод муфты сцепления автомобиля повышенной проходимости. 

23. Гидропривод муфты сцепления автомобиля КАМАЗ. 

24. Гидроприводы механизмов поворота. Назначение, типы. 

25. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля повышенной проходимости. 

26. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля самосвала. 

27. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля КАМАЗ. 

28. Гидравлические тормозные приводы автомобилей. Назначение, типы. 

29. Одноконтурный гидростатический тормозной привод. Недостатки. 

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

контурным приводом. 

31. Гидропривод тормозов автомобиля повышенной проходимости. 

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

фикации. Описать отличительные особенности. 

33. Гидропривод тормозов автомобиля. 

34. Пневматическая тормозная система автомобилей. Назначение отдельных узлов. 

35. Действие тормозной системы тягача. 

36. Действие тормозной системы прицепа. 

37. Пневматическая тормозная система автомобиля – самосвала грузоподъемностью свыше 

3500 кг. 

38. Пневматическая тормозная система автомобиля КАМАЗ. 

39. Типы гидронасосов. Маркировка. 

40. Принцип действия антиблокировочной системы 

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

ли. 

42. Регулирующая и направляющая аппаратура. 

43. Особенности пневматического привода. Достоинства и недостатки. 

44. Классификация гидроусилителей. 

45.Однопроводный и двухпроводный пневматический привод прицепа. 

46. Комбинированный пневматический привод. 

47. Гидроцилиндры. Назначение, маркировка и устройство. 

48. Гидролинии (арматура). Назначение отдельных узлов. 

49. Назначение, устройство и принцип работы гидромеханического клапана. 

50. Гидроподъемник кузова автомобиля-самосвала. 
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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 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 

4 курс  
Лаврухин П.В., Середин 

Н.П. 

Гидравлика и гидро-

привод. Лабораторный 

практикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 
1 10 - 

2 

4 курс  

Лозовецкий В.В. 

Гидро- и пневмоси-

стемы транспортно-

технологических ма-

шин: Учебное посо-

бие. – СПб. 

Издательство 

«Лань», 2012. – 560 с. 

 

1-9 2 - 

3 

4 курс  

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 

4 

4 курс  

Мелешик Н.Н. 

Гидравлические и 

пневматические си-

стемы автомобилей. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2008. – 25 с. 
1-3 40 10 

5 

4 курс  
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 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

6 4 курс Никитин О.Ф. 
Гидравлика и гидропневмо-

привод: учеб.пособие 

Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2010. – 

414 с. 

1-9 2 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сиcтемы и другие Интернет-ресурсы 

 

mfsyzran.ru/files/metod/ters/9_pnevmo_gidro_sist_avto.pdf   Пневмо- и гидросистемы автомобилей : Методические указания к 

лабораторным работам / Самар. гос. техн. ун-т; Сост. А.А. Уютов. 

Самара ,. 2002. 

 stroy-technics.ru/article/gidrosistema-avtogreiderov     Гидросистемы автогрейдеров  

 ru.wikipedia.org/wiki     Гидравлический привод 

www.inventionsbypeter.com/pneumatic_hybrid_vehicle.html Пневматический гибридный автомобиль 

http://ru.wikipedia.org Электронная энциклопедия. Разделы: тракторы и автомобили 

http://window.edu.ru/unilib/ Библиотеки ВУЗов - Бесплатная электронная библиотека онлайн 

"Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://lib.mami.ru/ubooks/ Библиотека МГТУ «МАМИ» 

http://lib.madi.ru/fel/index.html НТБ МАДИ: Каталог 

gormet.com.ua/articles.php      Техническое обслуживание гидроприводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inventionsbypeter.com/pneumatic_hybrid_vehicle.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем моду-

лям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  по 

модулю 1 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
4 курс  Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 
Н.В.Гончарова Конспект лекций, основная литература  

2 
4 курс  Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

лабораторным работам 

Лаврухин П.В., Сере-

дин Н.П. 

Гидравлика и гидропривод. Лаборатор-

ный практикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для ла-

бораторных занятий:  лаборатория гидросистем ауд. 7-130, 7-131, 7-132. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. А так 

же видеопроектор, ноутбук, переносной экран, 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы колесных (Т-150К, МТЗ-80)  

- разрезы автомобилей; 

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, 

пневмооборудования;  

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- плакаты по соответствующим разделам дисциплины; 

- агрегаты и разрезы гидрооборудования; 

- стенд для испытания агрегатов гидросистем КИ-4815 М. 

 

 

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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