
Аннотация дисциплины
«Гидропневмопривод и силовое оборудование» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выбора и расчета

гидравлических систем и силового оборудования в приводе машин и оборудования для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Гидравлические машины. Объемные передачи и

пневмопривод. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 
обеспечении исследований и реализации их результатов» (ПК-3), «способностью в составе 
коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации 
новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов» (ПК-4), «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 
разработке проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 
транспортно-технологических машин» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: конструктивное устройство, рабочие процессы гидравлических машин и

гидрооборудования; основы теории и расчета эксплуатационных показателей гидравлических 
машин, оборудования и систем; конструкцию, работу и характеристики пневматической 
распределительной и регулирующей аппаратуры, исполнительных устройств, устройство и 
применение средств пневмоавтоматики; основные направления и тенденции 
совершенствования гидравлических машин и оборудования; 

– уметь: выполнять основные расчеты и анализировать работу гидравлических машин и
гидросистем машин и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и тушения пожаров; самостоятельно подбирать гидравлическое и 
пневматическое оборудование, осваивать технику, выбирать оптимальные режимы ее работы, 
обеспечивающие качественное выполнение технологических процессов; пользоваться 
нормативной и технической документацией; выполнять и читать гидравлические и 
пневматические схемы; 

– владеть: методиками расчета гидрооборудования машин, построением 
гидравлических схем, системой технического диагностирования гидрооборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 3 семестр.
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