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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидропередачи 

автотранспортных средств» является овладение знаниями конструкции, принципов 

работы и расчета гидравлических систем автомобилей, а также: развитие общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций студентов посредством формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и 

назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным основаниям 

профессии. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 1.2.1. Учебная дисциплина – «Гидравлика и гидропередачи автотранспортных 

средств» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Б1.В.ДВ.01.02 

Дисциплина осваивается в 3-ем семестре. Форма контроля – экзамен. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Физика: 

 Знания:  фундаментальные законы классической и современной физики, знания 

основных понятий физики законы сохранения и превращения энергии применительно к 

системам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в силовых установках. 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

 Навыки: владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в 

тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, 

применять базовые и специальные знания в области математических, естественных наук в 

комплексной инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об 

окружающем мире. 

 Эксплуатационные материалы: 

Знания:  эксплуатационно-технических требования, предъявляемые к качеству 

современных топлив, смазочных  материалов, специальных жидкостей и прочих 

применяемых в автомобилях  материалов, с учетом их влияния на надежность и 

долговечность двигателей, трансмиссий, других узлов и деталей  автомобилей; 

Умения: проводить испытания и оценивать основные показатели, организовывать 

рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специальных 

жидкостей и других материалов, используемых на автомобилях. Учитывая при этом 

режимы эксплуатации парка, климатические условия и экологическую обстановку района; 

           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 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: типаж и 

эксплуатация технологического оборудования; диагностика технического 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 

транспортно-технологических комплексов. 

 

 

 

 



 

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 

компетенции 

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 

технологии, организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем; 
 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

машинных технологий, 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

самостоятельно анализировать 

производственную ситуацию, 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа параметров 

технологических процессов и 

условий эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического оборудования 

умением изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

2 ОПК-3 

способностью применять 

систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

основы гидропривода, 

структуры и схемы, 

основные 

энергетические 

соотношения и 

внешние 

характеристики; 

устройство и принцип 

действия различных 

выполнять обоснованный выбор 

оборудования и обеспечение 

эксплуатационных параметров его 

функционирования на основе 

использования свойств жидкостей 

и законов гидростатики и 

гидродинамики 

приѐмами и методами 

анализа процессов, 

применяемых в гидравлике и 

гидропневмоприводе; 

навыками по выполнению 

расчетов и 

совершенствованию 

гидравлических средств 

перекачки жидкостей и 



№ 

п\п 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

гидроустройств, 

применяемых в 

автомобильной 

технике; технологии и 

формы организации 

диагностики, 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств 

приводимых жидкостями 

машин, аккумуляторов, 

делителей потоков, 

золотниковых механизмов, 

усилителей и др.; методами 

эксплуатации и ремонта 

гидроаппаратуры 

3 
ПК-5 

 

способностью к 

работе в составе 

коллектива исполнителей 

в области реализации 

управленческих решений 

по организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

 

 проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения 

 

работать в составе коллектива 

исполнителей в разработке 

конструкторской и 

технологической документации 

для ремонта, модернизации и 

модификации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и транспортного 

оборудования 

знаниями, позволяющими в 

составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение рационального 

решения 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 10 

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, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю 

111 111 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 



 

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 

3 

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 

3. Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расчет трубопроводов. 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование транспортных и технологических машин 

3 

3 

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

Пластинчатые насосы и гидромоторы. Гидроцилиндры. Назначение, принцип работы, 

отличительные особенности. 

4 
Раздел 4. Гидравлическая 

аппаратура. 

Направляющая и регулирующая гидроаппаратура. Вспомогательное гидрооборудование. 

Назначение, принцип работы. Конструктивные особенности. 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных машин 

3 

3 

Раздел 5. Гидравлические системы 

управления механизмами 

трансмиссии. 

Гидравлический привод управления муфтой сцепления транспортных средств. 

4 
Раздел 6. Гидравлические усилители 

рулевого управления. 

Назначение и классификация. Конструкция гидравлических усилителей автомобилей. 

Принципиальные гидравлические схемы рулевого управления. 

5 
Раздел 7. Гидравлические тормозные 

приводы. 

Общие сведения. Конструкция аппаратов гидравлических тормозных приводов. Схемы 

гидравлических тормозных приводов. 

6 
Раздел 8. Гидрообъемные 

трансмиссии. 

Назначение и область применения. Схемы полнопоточных гидрообъемных трансмиссий. 

Конструкции гидрообъемных трансмиссий. 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных машин 

7 
3 

Раздел 9. Пневматический привод. Общие сведения. Назначение пневматических приводов. Требования к пневматическому 

приводу. Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки. 

8 Раздел 10. Пневматический привод Схемы однопроводного и двухпроводного пневматического тормозного привода. 



тормозов шасси автомобилей. Пневматический тормозной привод автомобиля КамАЗ-5320. Пневматический тормозной 

привод автомобиля МАЗ-64227. Пневматический тормозной привод автомобиля ЗИЛ-

433100. Тормозная система полуприцепов. Антиблокировочные системы. 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

9 3 
Раздел 11. Гидромуфты. 

Гидротрансформаторы. 

Принцип действия и основы конструкции гидродинамических передач (гидромуфты, 

гидротрансформаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Модуль 1 Гидравлика       

Раздел 1. Гидростатика 1 1 - 8 10  

Раздел 2. Гидродинамика 2 2 1 8 13  

4 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование 

транспортных и технологических машин 

      

Раздел 3. Объемные гидромашины 0,5 0,5 0,5 12 13,5  

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. 0,5 0,5 - 8 9  

4 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных 

машин 

      

Раздел 5. Гидравлические усилители рулевого 

управления. 

1 1 0,5 12 14,5  

Раздел 6. Гидравлические тормозные приводы. 1 1 1 12 15  

Раздел 7. Гидрообъемные трансмиссии. 1 1 - 8 10  

Раздел 8. Гидравлические системы управления 

механизмами трансмиссии. 

1 1 - 12 14 9-Контрольная работа 

4 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных 

машин 

      

Раздел 9. Пневматический привод. 0,5 0,5 - 8 9  

Раздел 10. Пневматический привод тормозов шасси 

автомобилей. 

0,5 0,5 - 12 13  

4 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

      

Раздел 11. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 1 1 1 11 14  

 Итого 10 10 4 111/36 180 Экзамен 

 



2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 Модуль 1 Гидростатика 

Гидродинамика 

№1. Приборы для измерения давлений 

№2. Гидравлические сопротивления 

№3. Измерение напора гидравлических машин 

3 

4 Модуль 2 Гидравлическое оборудование 

транспортных и технологических машин 

№ 1. Основные понятия и определения гидравлических систем и их 

графическое обозначение  

№ 2 Гидроаппаратура. 

1 

 

0,5 

4 Модуль 3 Гидравлические системы 

мобильных 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. 

0,5 

0,5 

1 

1 

4 Модуль 4 Пневматические системы 

мобильных машин 

№ 7 Агрегаты пневмопривода. 

№ 8. Тормозные системы с пневматическим приводом 

1 

0,5 

4 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 

4 Модуль 1 Гидравлика 

 

 

 Потери напора в трубопроводах по длине и на местных 

сопротивлениях. Расчет напора гидромашин. Расчет 

гидростатических механизмов. 

1 

4 Модуль 2 Гидравлическое оборудование 

транспортных и технологических машин 

Способы преобразования энергии в гидроприводах. Разновидности 

источников питания. 
0,5 

 

4 Модуль 3 Гидравлические системы 

мобильных машин 

Расчет гидро и пневмопривода простейших механизмов. 1 

4 Модуль 4 Пневматические системы Расчет исполнительных механизмов гидропневмоприводов. 0,5 



мобильных машин 

4 Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

Основные схемы, принцип действия и область применения. 1 

 

 Итого  4 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

Семест

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

 

 

4 

 

Модуль 1 Гидравлика Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Модуль 2 Гидравлическое оборудование транспортных 

и технологических машин 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчета 
20 

Модуль 3 Гидравлические системы мобильных машин Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчета 
20 

Модуль 4 Пневматические системы мобильных машин Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчета 
20 

Модуль 5 Гидродинамические передачи 

автомобилей 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчета 
25 

 Подготовка к экзамену 36 

 ИТОГО часов в семестре: 147/36 

 

 

 

 



 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

4 
Лекции 

(по всем модулям) 
визуализация групповые 

4 

Лабораторные 

работы (по всем 

модулям) 

визуализация П/групповые 

4 

Практические 

занятия (по всем 

модулям) 

визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 10 часов 

 практические – 4 часов 

 лабораторные работы – 10 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 24 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 ВК 

Физика, 

математика, 

гидравлика 

Устный 

опрос 

  

4 

Тат Модуль 1 

Гидравлические 

системы.  

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

4 

Тат Модуль 2. 

Пневматические 

системы 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

4 

Тат Модуль 3. 

Гидропередачи 

автомобилей 

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. Объѐмный гидропривод, принцип действия. 

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

4. Перечислить параметры объѐмного гидропривода, их единицы измерений.  

5. Классификация объемных гидроприводов. 

6. Типы насосов, применяемых в объѐмных 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 расчѐт 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, еѐ преимущества и недостатки.  



20. Гидродинамическая передача и гидромеханическая трансмиссия, их преимущества и 

недостатки.  

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 еѐ 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 колѐс автомобиля. 

33. Схема заноса при блокировке задних колѐс 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 

предохранительного 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 

«опускание». 

52. Принцип действия антиблокировочной системы (АБС). 

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

54. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемым насосом. 

55. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

56. Характеристика объѐмного 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? 

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

поддерживается 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 

трансформации? 

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 

одноконтурным приводом. 

31. Гидропривод тормозов автомобиля повышенной проходимости. 

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

модификации. 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 

распределители. 

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. 

 



 

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 
Лаврухин П.В., Середин 

Н.П. 

Гидравлика и 

гидропривод. 

Лабораторный 

практикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 
1 10 - 

2 4 Чебунин А.Ф. 

Гидропривод 

транспортных и 

технологических 

машин. Учебное 

пособие.  

Чита, ЧитГУ, 2006.- 134 

с. 
1,2 10 - 

3 4 

Лепешкин А.В., 

Михайлин А.А., Шейпак 

А.А. 

Гидравлические 

машины и 

гидропневмопривод. 

Учебник под ред. 

А.А.Шейпак, 5-е изд. 

Доп и перераб. 

М., МГИУ, 2008. – 352 

с.  
1-10 140 2 

4 4 Мелешик Н.Н. 

Гидравлические и 

пневматические 

системы автомобилей. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2008. – 25 с. 
1-3 40 10 

5 4 

Артемьева Т.В., Лысенко 

Т.М., Румянцева А.Н., 

Стесин С.П. 

Гидравлика, 

гидромашины и 

гидропневмопривод. 

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 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 4 
Кобозев А.К., Марков В.Р., 

Тарасов А.В. 

Гидравлические 

системы мобильных 

сельскохозяйственных 

машин. Учебное 

пособие.  

Ставрополь: Изд-во 

СтГАУ «Агрус». 2004. 

– 372 с. 

1-11 10 - 

2 4 
Черноволов В.А.;  

Сысоев И.В.; Бондарев А.А.; 

Казачков И.А. 

Гидропневмопривод 

мобильной 

сельскохозяйственной 

техники 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005 – 168 с. 
1-11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расч

етна

я 

Обучаю

щая 

Контро

лирующ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по 

всем модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Практические 

занятия  по 

модулю 1 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 
Н.В.Гончарова Конспект лекций, основная литература  

2 4 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

лабораторным работам 

Лаврухин П.В., 

Середин Н.П. 

Гидравлика и гидропривод. 

Лабораторный практикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 

 

 



 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для 

лабораторных 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 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Методические указания по 
выполнению лабораторных 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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