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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Гидравлика и гидропневмопривод»  

являются получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей, а также о мето-

дах применения этих законов к решению конкретных технических задач, а также: разви-

тие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов посредством 

формирования целостного представления о профессиональной деятельности, осознания 

студентами смысла и назначения профессии; развитие личностного отношения к ценност-

ным основаниям профессии.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.В.ОД.10 «Гидравлика и гидропневмопривод»  от-

носится к вариативной части обязательных дисциплин.  Дисциплина осваивается в 3-ем 

семестре. Форма контроля – зачет. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б.1.Б.11 «Математика», Б.1.Б.13 «Физика», Б.1.Б.18 «Теоретическая механика». 

 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. 

 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: : 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 об-

разовательной 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 

 ОПК-4 

– способностью к са-

мообразованию, использова-

нию в практической дея-

тельности новых знаний и 

умений, в том числе в облас-

тях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной деятель-

ности (ОПК-4) 

 

– основные законы гид-

ростатики, кинематики и 

гидродинамики. Профес-

сиональную лексику. Ос-

новные принципы рабо-

ты гидравлических ма-

шин. Основные физиче-

ские законы в области 

механики жидких тел и  

гидравлики; устройство и 

правила эксплуатации 

гидравлических машин и 

оборудования. 
 

-применять физиче-

ские законы в области 

механики жидких тел, 

гидравлики для  ре-

шения инженерных 

задач, проводить гид-

равлические расчеты. 

 

- основными терминами и 

понятиями дисциплины. 

Основами методов расчета 

гидравлических машин и 

оборудования. Основами 

способов измерения техни-

ческих величин. Принци-

пами работы приборов из-

мерения. 

 

 

 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

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 

 

50 

 

50 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

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

чаемой в течение двух семестров, указывается оценка за семестр № 3. 

 

 

 



  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Гидравлика (модуль 1) Вводные сведения. Основные физические свой-

ства жидкости и газа. Силы, действующие в жидко-

стях. 

Общие законы и уравнения статики и динамики 

жидкостей и газов. Абсолютный и относительный 

покой (равновесие) жидких сред. Основное уравне-

ние гидростатики. Гидростатическое давление и его 

свойства. Общие уравнения равновесия жидкости 

(уравнения Эйлера). Равновесие жидкости в равно-

мерно движущемся, равноускоренно движущемся, 

равномерно вращающемся резервуарах. Способы и 

приборы для измерения давлений. Виды и единицы 

давлений. Силы давления на плоские и криволи-

нейные стенки. 

Одномерные потоки жидкостей и газов. Расход 

и скорость потока. Уравнение непрерывности для 

потока жидкости и газа. 

Уравнение Бернулли. Уравнение энергии для 

установившегося движения потока реальной жид-

кости и газа. Физический смысл, энергетическая и 

геометрическая интерпретация уравнения энергии. 

Уравнение работы насоса и гидродвигателя. Мощ-

ность гидромашин. 

Виды и режимы движения жидкостей и газов. 

Турбулентность и ее основные характеристики. 

Потери удельной энергии. Местные потери на-

пора. Виды местных сопротивлений и определение 

коэффициентов местного сопротивления. Потери 

напора на трение в трубах круглого и некруглого 

сечения. Формулы для определения гидравличе-

ских потерь и коэффициента гидравлического тре-

ния. 

Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Гидравлический расчет простого трубопровода. 

Определение высоты всасывания и вакуума в си-

фонном трубопроводе. Расчет замкнутого трубо-

провода. Расчет сложных трубопроводов: последо-

вательное соединение труб, параллельное соедине-

ние труб, Трубопровод с двумя ответвлениями, 

трубопровод с равномерно-распределенным путе-

вым расходом. Гидравлический удар в трубах и 

способы его предотвращения. 

3 Гидравлические маши-

ны (модуль 2) 

Назначение и классификация гидравлических 

машин. Основные величины, характеризующие ра-



  

боту насоса и их измерение. Типизация лопастных 

насосов. Формула теоретического напора центро-

бежного насоса. Зависимость подачи и напора от 

размеров рабочего колеса. Допустимая высота вса-

сывания лопастных насосов. Явление кавитации. 

Характеристика центробежного насоса. Работа на-

соса на сеть Характеристика трубопровода. Рабочая 

точка насоса. Способы смещения рабочей точки 

насоса в область оптимальных КПД. Объемный 

гидропневмопривод. Классификация и применение 

гидропневмоприводов и гидродинамических пере-

дач. Лопастные машины. Принцип действия лопа-

стных машин. Основное уравнение лопастных на-

сосов. Характеристики центробежных насосов. Ко-

эффициент быстроходности насоса. Принцип рабо-

ты и назначение объемных машин. Основные вели-

чины, характеризующие рабочий процесс объем-

ных гидромашин. Поршневые насосы. Роторные 

машины. Рабочие жидкости в гидроприводах и их 

свойства. Стабильность рабочих жидкостей.  

Растворение жидкостями газов. Тонкость фильтра-

ции жидкостей. Газ как рабочее тело пневмоприво-

да. Параметры состояния газа. Основные законы 

истечения газа (отличительные особенности расче-

та пневмосистем).  

3 Гидравлическое обору-

дование технологиче-

ских машин 

Известные в технике приводы. Область их примене-

ния, преимущества и недостатки. Устройства, вхо-

дящие в состав объѐмного гидропривода, их назна-

чение. Классификация объемных гидроприводов. 

Типы насосов, применяемых в объѐмных гидропри-

водах, параметры и диагностика. Типы гидроаппа-

ратуры, назначение, параметры.  

 Гидроцилиндры, классификация, определение 

усилия на штоке. 

 Нерегулируемый гидропривод, назначение. 

Гидропривод с разомкнутой циркуляцией.  

Гидропривод с замкнутой циркуляцией.  

Регулируемый гидропривод, назначение. 

 Проверочный расчѐт гидропривода.  

 Рабочая жидкость, применяемая в гидроприводе.  

 Тормозной пневматический привод, принцип дей-

ствия.  

 Пневмоаппаратура, назначение и параметры.  Гид-

родинамическая передача и гидромеханическая 

трансмиссия, их преимущества и недостатки. Типы 

гидродинамических передач, их принцип действия.  

 

 

 

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

формы контроля 

 



  

№  

Семе

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Гидравлика 10 10 10 30 60 Контрольная ра-

бота 

3 Гидравлические машины 4 4 4 12 24 Тест 

3 Гидравлическое оборудова-

ние технологических машин 

4 4 4 12 24  

 ИТОГО: 18 18 18 54 108 зачет 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лаборатор-

ных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1 Измерение давлений с по-

мощью механических и 

жидкостных приборов. 

2 

3 Модуль 1 Приборы для измерения 

расхода жидкости.  

2 

3 Модуль 1 Измерение местных по-

терь 2напора и определение 

коэффициента местного со-

противления. 

2 

3 Модуль 1 Измерение потерь напора 

на трение и определение ко-

эффициента гидравлическо-

го трения. 

2 

3 Модуль 2 Определение напора насо-

са по показаниям механиче-

ских и жидкостных прибо-

ров. 

2 

3 Модуль 2 Снятие и построение ха-

рактеристики центробежно-

го насоса. 

2 

3 Модуль 3 Изучение конструкций 

объемных насосов, и гидро-

агрегатов 

 

 

2 

3 Модуль 3 Гидроприводы. Схемы, 

характеристики, устройство, 

и принцип действия. 

 

 

4 



  

 ИТОГО:  18 

 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

Семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

3 

Модуль 1 Самостоятельное изучение материала:  

-  вводные сведения. Краткая история развития 

науки гидравлики; 

- модель идеальной жидкости; 

- общая интегральная форма уравнений коли-

чества движения и момента количества дви-

жения; 

- общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах 

 

 

 

20 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль 1 Расчет гидростатических механизмов. 

Закон Паскаля 

2 

3 Модуль 1 Определение скорости и расхода мало-

вязких жидкостей 

2 

3 Модуль 1 Определение скорости и расхода вяз-

ких жидкостей 

2 

3 Модуль 1 Расчет замкнутого трубопровода. Оп-

ределение диаметра трубопровода 

2 

3 Модуль 1 Определение давлений и напоров в 

трубопроводах 

2 

3 Модуль 1 Определение расходов при заданном 

напоре, известной длине трубопровода 

и шероховатости стенок труб 

2 

3 Модуль 2 Определение напора гидромашин 2 

3 Модуль 2 Расчет объемного гидропривода 2 

3 Модуль 2 Выбор насосов и определение пара-

метров режима работы 

2 

 ИТОГО:  18 



  

Модуль 2 Самостоятельное изучение материала: 

- гидропередачи и гидропневмоприводы; 

- объемный гидропневмопривод; 

- классификация и применение гидропривода в 

современной технике. 

16 

Модуль 3 Самостоятельное изучение материала: 

- Гидро- и пневмотранспорт. Основы расчета. 

 

 

2 

Модуль 1  Подготовка к контрольной работе 2 

Модуль 2 Подготовка и сдача теста - 

Модуль 3 Подготовка и выполнение типового задания - 

Модуль 3 Выполнение расчетно-графической работы - 

Модуль 1, 2 Подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, подготовка к защите лабораторных 

работ. 

4 

Модуль 1, 2, 3 Повторение и проработка пройденного и лек-

ционного материала. 

6 

Модуль 1, 2, 3 Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 
Лекции 

(по всем модулям) 
визуализация Групповые 

3 

Лабораторные рабо-

ты (по всем моду-

лям) 

визуализация П/групповые 

3 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

визуализация Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции –   часов 

 практические – 9 часов 

 лабораторные работы – 9 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

3 ВК 
Физика, математи-

ка, гидравлика 

Устный оп-

рос 

  

3 

Тат Модуль 1 Гидрав-

лические системы.  

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

3 

Тат Модуль 2. Пневма-

тические системы 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

3 

Тат Модуль 3. Гидро-

передачи автомо-

билей 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 5 

3 ПрАт  зачет 4 15 

 

4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы  к зачету 

Гидравлика 

Вариант № 1 

1. Краткая история развития науки гидравлики.  

2. Основные физические свойства жидкостей.  

3. Понятие гидростатического давления.  

4. Гидростатическое давление и его свойства.  

5. Виды и единицы давления.  

6. Поверхности равного давления. Случай с равномерно движущимся сосудом.  

7. Поверхности равного давления. Случай с ускоренно движущимся сосудом.  

8. Поверхности равного давления. Случай с равномерно вращающимся сосудом.  

9. Расчет гидростатических механизмов.  

10. Модель идеальной жидкости. Методы описания движения жидкости.  

11. Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия.  

12. Виды и режимы движения жидкости.  

13. Двухслойная модель турбулентного потока.  

14. Уравнение неразрывности потока.  

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.   

16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  

17. Понятие геометрического и пьезометрического напоров.  

18. Расход и средняя скорость потока.  

19.  Потери напора при движении жидкости.  

20. Потери напора по длине трубопровода.  

21. Экспериментальное определение потерь энергии потока при его движении в трубе кругло-

го сечения.  

22. Местные сопротивления и потери удельной энергии.  



  

23. Экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления.  

24. Схема решения задач гидродинамики.  

25. Физический смысл и геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.  

26. Уравнение энергии с учетом работы насоса.  

27. Уравнение энергии с учетом работы гидродвигателя.  

28. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.   

35. Истечение жидкости через большие отверстия.  
36. Истечение жидкости через насадки. Работа насадка Вентури  

37. Классификация трубопроводов.  

38. Расчет простых трубопроводов.  

39. Всасывающая линия насоса.  

40. Сифонный трубопровод, определение глубины всасывания и величины вакуума.  

41. Напорный резервуар с трубопроводом из нескольких участков.  

42. Расчет длинных простых трубопроводов.  

43. Параллельное соединение трубопроводов.  

44. Разветвленный трубопровод.  

45. Гидравлический удар. Меры предотвращения  

46. Гидравлические машины. Общие понятия.  

47. Лопастные машины.  

48. Принцип действия лопастных машин.  

49. Основное уравнение лопастных насосов.  

50. Характеристики центробежных насосов.  

51. Коэффициент быстроходности насоса.  

52. Принцип работы и назначение объемных машин.  

53. Основные величины, характеризующие рабочий процесс объемных гидромашин.  

54. Поршневые насосы.  

55. Роторные машины.  

56. Рабочие жидкости в гидроприводах и их свойства.  

57. Стабильность рабочих жидкостей.  

58. Растворение жидкостями газов.  

59. Тонкость фильтрации жидкостей.  

60. Газ как рабочее тело пневмопривода.  

61. Параметры состояния газа.  

62. Основные законы истечения газа (отличительные особенности расчета пневмосистем).  

Гидропевмопривод 

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.  

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 не-

достатки.  

21. Типы гидродинамических передач, их принцип действия.  

22. Пневматическая тормозная система автомобилей, особенности.  

23. Контуры тормозной системы автомобиля с пневмоприводом. 

24. Пневмоаппаратура тормозных систем. 

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

26. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемым насосом. 

27. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

28. Характеристика объѐмного гидропривода с двумя регулируемыми гидромашинами. 

29. Кавитация рабочей жидкости, признаки и причины возникновения. 

 

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 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. 

Гидравлика 

1. Краткая история развития науки гидравлики.  

2. Основные физические свойства жидкостей.  

3. Понятие гидростатического давления.  

4. Гидростатическое давление и его свойства.  

5. Виды и единицы давления.  

6. Поверхности равного давления. Случай с равномерно движущимся сосудом.  

7. Поверхности равного давления. Случай с ускоренно движущимся сосудом.  

8. Поверхности равного давления. Случай с равномерно вращающимся сосудом.  

9. Расчет гидростатических механизмов.  

10. Модель идеальной жидкости. Методы описания движения жидкости.  

11. Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия.  

12. Виды и режимы движения жидкости.  

13. Двухслойная модель турбулентного потока.  

14. Уравнение неразрывности потока.  

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.   

16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  

17. Понятие геометрического и пьезометрического напоров.  

18. Расход и средняя скорость потока.  

19.  Потери напора при движении жидкости.  

20. Потери напора по длине трубопровода.  

21. Экспериментальное определение потерь энергии потока при его движении в трубе 

круглого сечения.  



  

22. Местные сопротивления и потери удельной энергии.  

23. Экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления.  

24. Схема решения задач гидродинамики.  

25. Физический смысл и геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.  

26. Уравнение энергии с учетом работы насоса.  

27. Уравнение энергии с учетом работы гидродвигателя.  

28. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.   

29. 35. Истечение жидкости через большие отверстия.  
30. Истечение жидкости через насадки. Работа насадка Вентури  

31. Классификация трубопроводов.  

32. Расчет простых трубопроводов.  

33. Всасывающая линия насоса.  

34. Сифонный трубопровод, определение глубины всасывания и величины вакуума.  

35. Напорный резервуар с трубопроводом из нескольких участков.  

36. Расчет длинных простых трубопроводов.  

37. Параллельное соединение трубопроводов.  

38. Разветвленный трубопровод.  

39. Гидравлический удар. Меры предотвращения  

40. Гидравлические машины. Общие понятия.  

41. Лопастные машины.  

42. Принцип действия лопастных машин.  

43. Основное уравнение лопастных насосов.  

44. Характеристики центробежных насосов.  

45. Коэффициент быстроходности насоса.  

46. Принцип работы и назначение объемных машин.  

47. Основные величины, характеризующие рабочий процесс объемных гидромашин.  

48. Поршневые насосы.  

49. Роторные машины.  

50. Рабочие жидкости в гидроприводах и их свойства.  

51. Стабильность рабочих жидкостей.  

52. Растворение жидкостями газов.  

53. Тонкость фильтрации жидкостей.  

54. Газ как рабочее тело пневмопривода.  

55. Параметры состояния газа.  

56. Основные законы истечения газа (отличительные особенности расчета пневмосистем).  

 



  

 

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 3 
Лаврухин П.В., Середин 

Н.П. 

Гидравлика и гидро-

привод. Лабораторный 

практикум 

Зерноград, АЧГАА, 

2008.- 63 с. 
1 10 - 

2 3 Чебунин А.Ф. 

Гидропривод транс-

портных и технологи-

ческих машин. Учеб-

ное пособие.  

Чита, ЧитГУ, 2006.- 134 

с. 
1,2 10 - 

3 3 
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 3 Мелешик Н.Н. 

Гидравлические и 

пневматические сис-

темы автомобилей. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2008. – 25 с. 
1-3 40 10 

5 3 

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 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 3 
Кобозев А.К., Марков В.Р., 

Тарасов А.В. 

Гидравлические сис-

темы мобильных сель-

скохозяйственных 

машин. Учебное посо-

бие.  

Ставрополь: Изд-во 

СтГАУ «Агрус». 2004. 

– 372 с. 

1-11 10 - 

2 3 
Черноволов В.А.;  

Сысоев И.В.; Бондарев А.А.; 

Казачков И.А. 

Гидропневмопривод 

мобильной сельскохо-

зяйственной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

Наименование 

программы 
Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

http://www.inventionsbypeter.com/pneumatic_hybrid_vehicle.html


  

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем моду-

лям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  по 

модулю 1 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 (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 3 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

Н.В.Гончарова,  

П.В. Лаврухин 
Конспект лекций, основная литература  

2 3 

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. 

 



  

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории: Лаборатория Гидравлики и Гидравлических Машин 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: нет 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установ-

лены средства MSOffise___: WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

1. Гидравлический стенд для проведения лабораторных работ. 

2. Наглядные пособия, плакаты. 

3. Разрезы насосов, гидродвигателей, рабочих колес, гидроцилиндров. 

4. Натурные образцы насосной станции, жидкостных и механических приборов для измерения 

давлений, погружных насосов, станция привода гидравлического пресса. 

 

 

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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