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1. Вводная часть 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Гидропневмопривод сельскохозяй-

ственной техники» является обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурен-

тоспособных специалистов в области производства продукции растениеводства, путем изучения 

технологий растениеводства и комплекса современной техники, используемой в полеводстве.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Гидравлика 
  

Знания: основные законы гидравлики, особенности движения вязких сред; 

Умения: производить  расчет простейших гидравлических сетей; 

Навыки: способность решать инженерные задачи, с использованием основных законов гидрав-

лики. 
 

Физика 
 

Знания:  основные свойства и законы движения жидкости, свойства и  состояния идеального 

газа; 

Умения: применять основные физические законы для решения прикладных задач; 

Навыки: способность решать инженерные задачи с использованием основных физических зако-

нов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- сельскохозяйственные машины; 

- надежность и ремонт машин; 

- основы испытаний сельскохозяйственной техники; 

- инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства. 
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1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способность ре-

шать инженерные 

задачи с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, термо-

динамики и тепло-

массообмена 

основы расчета 

гидросистем слож-

ной сельскохозяй-

ственной техники 

определять техно-

логические, кине-

матические, кон-

структивные, 

энергетические 

параметры эле-

ментов объемного 

гидропривода, вы-

полнять проект-

ный расчет гидро-

привода для суще-

ствующих и новых 

машин 

навыками расчета 

гидравлических 

машин 

ПК-1 

готовность изучать 

и использовать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

основы построения 

и чтения гидравли-

ческих схем, ос-

новные элементы 

отечественного и 

зарубежного гид-

рооборудования 

читать гидравли-

ческие и пневма-

тические схемы,  

работать  с науч-

но-технической 

информацией по 

гидрооборудова-

нию современных 

мобильных сель-

скохозяйственных 

машин 

навыками управ-

ления эффектив-

ностью техноло-

гических процес-

сов гидрообору-

дования, метода-

ми оценки их 

надѐжности 

ПК-8 

готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

основы эксплуата-

ции гидро-

пневмооборудова-

ния сельскохозяй-

ственной техники 

эксплуатировать и 

обслуживать узлы 

гидро- и пневмо-

систем сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

навыками эксплу-

атации и обслу-

живания узлов 

гидро- и пневмо-

систем сельскохо-

зяйственной тех-

ники 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 
Курс 

3 

Аудиторные занятия (всего) 28  28  

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Лабораторные работы 4 4 

Практические работы 12 12  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 152 152 

В том числе  

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
152  152  

СРС в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) З З 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

курса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модули) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

1. Цель и задачи 

дисциплины 

Общая характеристика гидропневмоприводов. Области применения 

гидропневмоприводов. Термины и общие определения. Принцип 

действия гидропневмоприводов 

2. Составление 

схем гидравличе-

ских и пневмати-

ческих передач 

Общие правила составления гидравлических и пневматических схем. 

Условные графические обозначения элементов гидро- и пневматиче-

ских схем. Построение схем распределительной и регулирующей ап-

паратуры. Построение принципиальных схем гидравлических и 

пневматических систем сельхозмашин 

3. Гидропривод 

Гидравлические машины, применяемые в сельскохозяйственных ма-

шинах: динамические насосы (центробежные, осевые и вихревые); 

объемные гидромашины (поршневые и плунжерные насосы, шесте-

ренные гидромашины), их устройство и рабочий процесс. Гидроаппа-

ратура распределения и регулировки: общие сведения и определения, 

гидравлические клапаны давления, гидравлические дроссели и регу-

ляторы потока, гидравлические распределители, гидравлические кла-

паны соотношения расходов, гидравлические обратные клапаны и 

гидрозамки, их устройство и рабочий процесс. Гидравлические пере-

дачи, применяемые в сельхозмашинах: объемные гидропередачи; 

принцип действия объемных гидропередач; основные элементы гид-

ропередач (резервуары, охладители, фильтры, трубопроводы, уплот-

нения); устройство узлов и рабочий процесс гидропередач. Опреде-

ление технологических, кинематических, конструктивных, энергети-

ческих параметров элементов объемного гидропривода 

4. Пневмопривод 

Состав и принцип работы пневмопривода. Газ как рабочее тело пнев-

мопривода. Параметры и состояние газа (давление, удельный объем, 

термодинамическая аппаратура, вязкость, сжимаемость, тепловое 

расширение), истечение газа из резервуара. Классификация пневмо-

приводов. Составные элементы пневмопривода; пневмодвигатели 

прямолинейного и вращательного движения; пневматические испол-

нительные стройства; распределительная и регулирующая аппаратура 

пневмосистем: распределительные клапаны, пневмоклапаны с элек-

тромагнитным устройством, золотники с плоским распределитель-

ным элементом, краны последовательного включения, регулирование 

скорости пневмодвигателя и схема управления, аппараты регулиро-

вания давления воздуха. Пневмоприводы транспортно-

технологических машин. Средства пневмоавтоматики: приборы для 

обеспечения заданной цикличности операций, пневмоприводы не-

прерывного колебательного движения, пневматические следящие 

приводы. Определение технологических, кинематических, конструк-

тивных параметров элементов пневмопривода 

5. Испытания и 

эксплуатация гид-

ропневмоприводов 

Общие сведения об испытаниях. Требования к испытательным стен-

дам. Механические и климатические испытания. Гидравлические и 

пневматические испытания на прочность и герметичность. Испыта-

ния гидромашин, гидроцилиндров и гидроаппаратуры. Общие сведе-

ния об эксплуатации и ремонте приводов. Требования безопасности к 

испытаниям и эксплуатации привода 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

3 

1. Цель и задачи дисциплины. 2 - - 4 6 - 

2. Составление схем гидравлических 

и пневматических передач 
2 - 4 30 36 - 

3. Гидропривод 2 2 6 75 85 - 

4. Пневмопривод 2 2 2 43 49 - 

Зачет - - - - 4 - 

 ИТОГО: 8 4 12 152 180 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Курс 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

3 
3.Гидропривод 1 

Основная гидросистема зерноуборочных 

комбайнов Гидросистема рулевого управ-

ления мощных сельхозмашин 

2 

4. Пневмопривод 2 Пневматические приводы в с.х. машинах 2 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Курс 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

3 

1. Цель и задачи дисциплины   - 

2. Составление схем гидравличе-

ских и пневматических пере-

дач 

1 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

4 

2 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

3 
Составление схем гидравлических прин-

ципиальных. 

4 
Чтение и составление сложных принци-

пиальных гидравлических схем. 

3. Гидропривод 

5 
Насосы шестеренные, определение пара-

метров шестеренных насосов 

6 

6 
Гидроцилиндры: конструкция и опреде-

ление параметров. 

7 
Регулирующая аппаратура (клапаны, 

дроссели, определение параметров) 

8 Распределительная аппаратура 

9 
Основная гидросистема зерноуборочных 

комбайнов 

10 
Гидросистема рулевого управления мощ-

ных сельхозмашин 

11 
Гидростатическая трансмиссия сложных 

с.х. машин 

12 
Особенности гидропривода кормоубо-

рочных машин и зарубежных комбайнов 

4. Пневмопривод 13 Пневматические приводы в с.х. машинах 2 

Итого 12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Курс 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (моду-

ли) 

Под

раз-

дел 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

1. Цель и задачи 

дисциплины 
1 

проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1,5.1.2  
4 

2. Составление схем 

гидравлических и 

пневматических 

передач 

4 
проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.2 
48 

3. Гидропривод 7 
проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 
60 

4. Пневмопривод 9 
проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 
40 

ИТОГО часов в семестре: 152 
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3.  Образовательные технологии 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

3 
Лекция №1  Проблемная лекция Групповое 

Практическая работа№1 Тренинг Групповое 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 4 ч 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Курс 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

 1. Цель и задачи дисциплины    

Текущая  

аттестация 

2. Составление схем гидравличе-

ских и пневматических передач 

Контр. 

работа 
20 20 

 3. Гидропривод    

Текущая  

аттестация 
4. Пневмопривод    

Текущая  

аттестация 

5. Испытания и эксплуатация 

гидропневмоприводов 

Контр. 

работа 
37 16 

Промежуточная аттестация Зачет 68 6 

 

На каждом занятии проводится устный опрос для входного контроля изученного ранее 

материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

 Промежуточная аттестация (экзамен) проводится при условии успешного выполнения 

всех пяти работ по контролю текущей успеваемости. 

При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о кон-

струкции и принципах действия гидравлических машин и типовых гидросистем в объеме, до-

статочном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей програм-

мой дисциплины. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проект или работа по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Гидропневмопривод сельско-

хозяйственной техники» учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Написание рефератов в рамках дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Гидропневмопривод сельско-

хозяйственной техники» не предусмотрено. 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Промежуточный контроль в виде тестов. 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольные задания к разделу 

«Составление схем гидравлических и пневматических передач» 
 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 



 14 

4.6. Контрольные вопросы к разделу «Гидропривод» 
 

1. Общее устройство, принцип действия шестеренного насоса. 

2. Каковы конструктивные отличия шестеренных насосов НШ-32У и НШ-32К. 

3. Особенности конструкций многошестеренных насосов и насосов с внутренним зацеплением. 

4. Существующие типы гидроцилиндров особенности их конструкции (плунжерные, вариаторные, 

вибраторы…). 

5. Общее устройство, принцип действия поршневого гидроцилиндра. 

6. Общее устройство плунжерного гидроцилиндра. 

7. Общее устройство телескопического гидроцилиндра. 

8. Общее устройство диафрагменного гидро(пневмо) цилиндра. 

9. Устройство, принцип действия системы гидравлической синхронизации подъема мотовила ком-

байна «Дон-1500».  

10. Назначение и общее устройство предохранительного клапана прямого действия. 

11. Устройство обратного неуправляемого клапана. 

12. Назначение и общее устройство предохранительно-переливного клапана. 

13. Назначение и общее устройство дросселирующего настраиваемого клапана. 

14. Общее устройство, принцип действия предохранительного клапана комбайна СК-5 «Нива».  

15. Общее устройство, принцип действия предохранительно-переливного клапана непрямого дей-

ствия комбайна «Дон-1500». 

16. Назначение, принцип действия обратного управляемого клапана. 

17. Общее устройство, принцип действия переливной секции распределителя комбайна СК-5 «Ни-

ва». 

18. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в переливном режиме рабо-

ты. 

19. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в предохранительном режи-

ме работы. 

20. Устройство запорного управляемого клапана двустороннего действия. 

21. Устройство управляемого запорного клапана одностороннего действия. 

22. Принцип действия, состав основной гидросистемы зерноуборочных комбайнов. 

23. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с механическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

24. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с электрическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

25. Общее устройство, принцип действия распределителя копнителя зерноуборочного комбайна. 

26. Чем отличается направляющий распределитель от дросселирующего. 

27. В чем заключается отличие распределителя, предназначенного для работы с гидроцилиндрами 

одностороннего и двустороннего действия. 

28. Назначение общее устройство клапана – электроуправляемого основной гидросистемы. 

29. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления комбайна СК-5 «Ни-

ва». 

30. Общее устройство, принцип действия планетарного насоса дозатора комбайна СК-5 «Нива». 

31. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления с усилителем потока 

комбайна «Дон-1500». 

32. Перечислите составные части дозирующего насоса дозатора комбайна «Дон-1500» НД-90. 

33. Назначение усилителя потока в гидросистеме рулевого управления «Дон-1500». 

34. Общее устройство, принцип работы ГСТ. 

35. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого насоса ГСТ. 

36. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого гидромотора ГСТ. 

37. Принцип действия ГСТ на разных режимах работы, проверка его технического состояния.  
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Итоговые контрольные вопросы в виде тестов 

 

1. Основными достоинствами объемного гидропривода являются (убрать лишнее). 

1) быстродействие и точность отработки сигналов, легкость реверсирования;  

2) большие скорости потоков, в связи с малой вязкостью; 

3) возможность бесступенчатого регулирования скорости; 

4) высокий коэффициент усиления; 

5) передача больших мощностей при небольших габаритах; 

6) независимое размещение узлов; 

7) простота конструкции передач и предохранительных устройств. 

2. Основными силовыми и скоростными параметрами гидроприводов являются: 

1) Давление, расход, мощность; 

2) Давление, расход, плотность; 

3) Давление, скорость потока, расход. 

3. Свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу или относительному смещению 

слоев называется… 

1) текучестью; 

2) сопротивлением; 

3) вязкостью. 

4. Какова величина относительного изменения объема жидкости при давлении 20 МПа и 

температуре =20 °С  

1) 1%; 

2) 2%; 

3) 5%. 

5. Выигрыш в силе при работе гидропривода получается из-за… 

1) разности плеч (расстояние приложения силы); 

2) разности площадей; 

3) разности давлений. 

6. Схема, которая определяет полный состав элементов, связей между ними и дает де-

тальное представление о принципах работы изделия называется… 

1) соединений; 

2) принципиальной; 

3) структурной. 

7. Объемные насосы и гидромоторы подвижные элементы, которых, образующие рабо-

чие камеры, совершают вращательное или вращательное и возвратно-поступательное 

движение называются… 

1) роторными; 

2) поршневыми; 

3) шестеренными. 

8. Рабочий объем аксиально-поршневого насоса определяется уравнением… 

1) bzmV 2

0 2 ; 

2) bzsReV )2(20   ; 

3) 


zDtg
d

V n

4

2

0  . 

9. Крутящий момент на валу пластинчатого гидромотора возникает в следствии (убрать 

лишнее)… 

1) различной площади пластин; 

2) разных давлений действующих на пластины; 

3) разных точек приложения сил. 

10. Теоретически индикаторная диаграмма построенная в зависимости давления от пере-

мещения представляет собой… 

1) квадрат. 
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2) ромб; 

3) прямоугольник. 

11. Гидравлический аппарат, который под воздействием расхода и давления рабочей 

жидкости изменяет свое проходное сечение называется… 

1) распределитель; 

2) клапан; 

3) дроссель. 

12. Изменение давления pQ объясняется … 

1) перепусканием жидкости под давлением; 

2) потерями на трение; 

3) изменением усилия пружины при подъеме клапана. 

13. Регулирующий аппарат, предназначенный для поддержания заданного расхода рабо-

чей жидкости в зависимости от перепада давления называется… 

1) клапан; 

2) распределитель; 

3) дроссель. 

14. Расход жидкости через дроссель определяется следующим уравнением… 

1) 



p

bnxQ



2

; 

2) p
d

Q e 





2

4

2

; 

3) 


 кл
ср

p
hdQ

2
sin . 

15. При прохождении жидкости через проходное сечение распределителя возникает… 

1) сила давления; 

2) сила трения; 

3) гидродинамическая сила. 

16. Какое устройство не является регулирующим для гидросиситемы с дроссельным ре-

гулированием… 

1) клапан; 

2) дроссель; 

3) распределитель; 

17. В гидроприводе с дроссельным регулированием переменным давлением регулирую-

щее устройство устанавливается… 

1) в напорной магистрали перед гидродвигателем; 

2) в сливной магистрали после гидродвигателя; 

3) между напорной и сливной магистралями. 

18. Потери давления по длине при движении жидкости в ламинарном режиме определя-

ются выражением… 

1) 
2

2v
pM  ;  

2) 
2Re

64 2v

d

l
p

в

 . 

3) 
2Re

3164,0 2

4

v

d

l
p

в

 ; 

19. Критерий Рейнольдса для труб круглого сечения определяется соотношением… 

1) 
gl

v 2

; 
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2) 

2

2v

p


 

3) 


вvd
. 

20. Недостатки пневмопривода по сравнению с гидроприводом (убрать лишнее)... 

1) необходимость смазки; 

2) отсутствие плавности хода; 

3) низкий КПД; 

4) зависимость характеристик от температуры; 

5) шумность. 

21. Пневмосети по виду источника энергии подразделяются на (убрать лишнее)… 

1) многоцелевые; 

2) аккумуляторные; 

3) компрессорные; 

4) магистральные; 

5) газогенераторные. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мес

тра 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпля-

ров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 

Гидропневмопривод 

мобильной сельскохо-

зяйственной техники 

В.А. Черноволов, 

И.В. Сысоев,  

А.А. Бондарев,  

И.А. Казачков 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009. 
6 

1-5 30 5 

2 

Гидравлика, гидрома-

шины и гидропневмо-

привод 

Т.В. Артемьева под 

ред. С.П. Стесина 

М.: Акаде-

мия, 2008 
1-5 30 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

мест-

ра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Особенности кон-

струкции и техниче-

ские характеристики 

некоторых современ-

ных зерноуборочных 

комбайнов. 

А.Ю. Несмиян, 

А.Ю. Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

6 

1-4 4 2 

2 
Гидравлика и гидроп-

невмопривод 
А.А. Шейпак  

М.: МГИУ, 

2008 
1-4 1  

3 

Гидропневмопривод 

мобильной сельскохо-

зяйственной техники 

В.А. Черноволов, 

И.В. Сысоев,  

А.А. Бондарев, 

И.А. Казачков 

 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008 

1-4 2  

4 
Гидравлика и гидроп-

невмопривод 

А.В. Лепешкин,  

А.А. Михайлов, 

 А.Г. Шепак 

М.: МГИУ, 

2010 
1-4 2  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

 Интернет-ресурсы 

 

http://www.gidravl.com/kurs/kurs.html 

http://npopp.com/hydraulic/operation/hsd-35.html 

http://gidravl.narod.ru/index1.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog 

http://senot.ru/catalog/1064 

http://www.privod-servis.ru 

http://www.cesna.ru/catalog/hydro-Equipment/Hydraulic-Pumps.html 

http://www.1kran.ru/pages/pto26.html 

http://www.interdon.biz/zapchasti_ekskavatory/1.php 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

При проведении занятий  по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Гидропневмопривод сельско-

хозяйственной техники» использование специализированных программных продуктов не 

предусмотрено. 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Win-

dows Media и KM Player.  

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

6 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 1-3) 

 

Черемисин Ю.М. 

Диагностирование аг-

регатов рулевого 

управления колесного 

трактора 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

2 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 1-3) 

 

Под ред. 

 И.А. Спицина  

Сельскохозяйственная 

техника и технологии: 

учебное пособие 

М.: КолосС, 

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

 

6.1. Аудитории 

 

 машинный зал 3-11 (гидропривод); 

 учебная аудитория 3-15 (гидропривод); 

 компьютерный класс 3-43 (интерактивные формы занятий); 

 лабораторная аудитория 3-21 (гидропривод); 

 лекционная аудитория 3-45. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, переносной экран; 

 комплекты плакатов и раздаточного материала. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Гидропривод: Комбайн «Торум 181», макеты насосов, цилиндров, клапанов, рас-

пределителей, ГСТ.  

Испытание и эксплуатация гидропневмоприводов: стенд по испытанию и ремон-

ту гидроаппаратуры.  
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7.  Методические указания для обучающихся по  

освоению учебной дисциплины  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании 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, 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 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Цель и задачи дисциплины 1-3 1-3 1-2 

2. Составление схем гидравлических и пневмати-

ческих передач 
1-3 1-3 1-2 

3. Гидропривод 2-3 3 2 

4. Пневмопривод 1,2 1 - 

5. Испытания и эксплуатация гидропневмоприво-

дов 
1,2 1 - 

Подготовка  
к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться рекомендуемую ли-
тературу и др. согласно перечню вопросов (заданий) (п. 4). 
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