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Дисциплина «Гидро- и пневмопривод» относится к модулю Б1 – обязательные 
дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 6 семестре по учебному плану 
очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
приобретение студентами знаний в области эксплуатации систем гидро- и 

пневмопривода; получение квалификации, позволяющей читать и разрабатывать схемы 
гидравлических систем, выбирать гидрооборудование для проектируемых схем; освоение 
современных методов и средств проектирования, расчета и моделирования.. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Гидро- и пневмопривод» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Механика жидкости и газа», «Теплотехника». Для изучения данной 
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими 
дисциплинами как «Математика», «Теоретическая механика», «Физика», «Химия». 
Дисциплина «Гидро- и пневмопривод» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и 
конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Процессы и 
агрегаты нефтегазовых технологий», а также для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний 
и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 
магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Гидро- и пневмопривод» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); умение моделировать технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов (ПК-2); способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6); способность участвовать в работах по 
доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдачи в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); умение проверять 
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.10 – Гидро- и пневмопривод 
1. Роль гидропривода в технологии машиностроения. Особенности гидравлических и 

пневматических систем.  
2. Направляющая гидроаппаратура. Классификация по линейности и корпусности. 

Принцип действия и расчет. Классификация, назначение, способы монтажа, параметры. 



3. Регулируемая гидроаппаратура. Регулирование гидропривода.  
4. Вспомогательные аппараты и устройства. Трубопроводы, гидроусилители, 

гидроаккумуляторы, маслостанции.  
5. Пропорциональные гидроаппараты. Клапаны разности и соотношения давлений. 

Струйные дросселирующие распределители. 
6. Рассмотрение гидросхем приводов машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов. Структура функциональной гидравлической системы. 
7. Особенности гидравлических и пневматических систем. Сравнительные 

характеристики гидро- и пневмосистем. Схемы гидроприводов  
8. Принцип действия объемного гидропривода в автоматизированных приводах машин. 

Экономическая целесообразность применения гидро- и пневмопривода. 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


