
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования» 

 

1. Цель дисциплины: 

обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой, в соответствии с которыми обучающийся обладает способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; готовностью в составе коллектива 

исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов; готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации; способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-1); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

 способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-18). 

3. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

4. Формы контроля – зачѐт. 

5. Структура дисциплины 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» включает следующие разделы: 

Применение гидравлических и пневматических систем на автомобилях. Структура и схемы 

пневматического тормозного привода. Одноконтурный и двухконтурный пневматический привод прицепа. 

Схемы питающей части пневмосистемы с высоким давлением воздуха. Компрессоры. Управляющие, 

регулирующие и исполнительные аппараты пневматического привода. Аппаратуры питающей части 

пневмосистемы. Пневматический привод управления механизмами трансмиссии. Пневматическая и 

пневмагидравлическая подвеска. Пневматический привод механизма открывания и закрывания дверей. 

Электропневматические приводы автотранспортных средств. Антиблокировочные и 

противобуксировочные системы автотранспортных средств. Электропневмомодуляторы. 

Электропневматический привод муфты сцепления. Гидравлические усилители рулевого управления. 

Принципиальные гидравлические схемы рулевого управления. Гидроусилитель и насос дозатор. 

Гидравлические тормозные приводы. Конструкция аппаратов гидравлических тормозных приводов. 

Гидравлический тормозной привод с антиблокировочной системой. Гидрообъемные трансмиссии. Схемы 

полнопоточных гидрообъемных трансмиссий. Гидравлические системы объемных гидропередач. 

Дифференциальные гидрообъемные трансмиссии. Конструкция гидрообъемных трансмиссий. 

Гидравлические системы управления механизмами трансмиссии. Расчет и проектирование гидравлических 

и пневматических систем.  

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» относится к базовой части дисциплин учебных планов. В 

процессе освоения образовательной программы «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» данная дисциплина формирует компетенции ПК-1 на итоговом этапе, ПК-7 на базовом этапе, 

ПК-18 на базовом этапе. 

Базой для усвоения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» являются знания, умения и готовность 

обучающегося по дисциплинам «Физика» (ОПК-3 на начальном этапе формирования компетенции; ПК-19 

на начальном итоговом и базовом этапах формирования компетенции; ПК-21 на базовом этапе 

формирования компетенции) и «Гидравлика и гидропневмопривод» (ОПК-3, ПК-2 на базовом этапе 



формирования компетенции; ПК-7 на начальном этапе формирования компетенции), приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин. 

Освоение дисциплины «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» необходимо обучающимся для восприятия последующих 

теоретических дисциплин «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», 

«Специализированные транспортные средства» с позиций гидравлических и пневматических систем 

ТиТТМО. 


