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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование способности решать задачи автоматизации 

технологического оборудования с использованием гидравлических и пневматических 

приводов  

Задачи дисциплины 

- дать студентам знания, позволяющие эффективно решать встречающиеся в 

инженерной практике вопросы проектирования и управления гидрофицированной 

техники с применением современных информационно-коммуникационных технологий  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать типы и принципы действия гидро- и пневмоприводов, основы 

проектировочных расчетов гидроприводов; 

- уметь читать и составлять принципиальные гидравлические и пневматические 

схемы; проектировать и анализировать гидравлические системы технологического 

оборудования 

- владеть: навыками составления и анализа принципиальных гидравлических схем 

приводов, выполнения расчетов гидроприводов, обоснованного выбора гидравлических 

устройств и аппаратов для гидрофицированного оборудования.  

Самостоятельно пользоваться специальной, нормативной литературой и 

стандартами. 

- освоить следующие компетенции: 

ПК-3 Способен проектировать технологическую оснастку, разрабатывать 

технические задания на проектирование технологического оборудования, нестандартного 

оборудования, средств автоматизации и механизации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.В.16 Гидро-пневмо привод» относится к вариативной части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Математика. 

Физика, Сопротивление материалов, Гидравлика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Металлорежущие станки. Технология машиностроения. Оборудование 

машиностроительных производств, Технологическая оснастка. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   

Лекции - 2 

Практические занятия - 6 

Лабораторные занятия 18 4 

Самостоятельная работа в часах 54 56 

Форма промежуточной аттестации - 4 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Заочная 

Лекции - 2 

Практические занятия - 6 

Лабораторные занятий 18 4 

Консультации 3,8 3,8 

Зачет/зачеты 0,35 0,35 

Экзамен/экзамены 0,35 - 

Курсовые работы ? ? 

Курсовые проекты - - 

Всего 18 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Для очной формы обучения 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Самостоятель
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з.е/час Лекц. Практ. Лаб. ная работа 

1 Особенности 

гидравлических и 

пневматических систем. 

Гидродвигатели объемного 

действия. 

0,22/8   2 6 

2 Гидравлическая и 

пневматическая аппаратура. 
0,61/22   6 16 

3 Контрольно-измерительная и 

вспомогательная аппаратура. 
0,28 /10   2 8 

4 Способы регулирования 

скорости. Гидравлический 

следящий привод 

0,39/14   2 12 

5 Проектирование 

гидравлических приводов. 

Системы 

гидропневмоавтоматики. 

0,5/18   6 12 

 Форма промежуточной 

аттестации 

-     

 Итого: 2/72 -  18 54 

 
Для заочной формы обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Особенности 

гидравлических и 

пневматических систем. 

Гидродвигатели объемного 

действия. 

0,33/12 0,5 1 0,5 10 

2 Гидравлическая и 

пневматическая аппаратура. 
0,33/12 0,5 1 0,5 10 

3 Контрольно-измерительная и 

вспомогательная аппаратура. 
0,35/12,

5 

0,5 1 1 10 

4 Способы регулирования 

скорости. Гидравлический 

следящий привод 

0,33/12  1 1 10 

5 Проектирование 

гидравлических приводов. 

Системы 

гидропневмоавтоматики. 

0,55/19,

5 

0,5 2 1 16 

 Форма промежуточной 

аттестации 

0,11/4     

 Итого: 2/72 2 6 4 56 

5.2. Содержание: 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Содержание темы 

1 Особенности Особенности гидравлических и пневматических 
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гидравлических и 

пневматических систем. 

Насосы и гидродвигатели 

объемного действия. 

систем. Принцип действия и структурные элементы 

гидро-пневмоприводов. Назначение, классификация и 

характеристики объемных приводов. Разновидности 

источников питания. Объемные насосы, основные их 

типы, характеристики. Аккумуляторы, их основные 

характеристики и области применения 

2 Гидравлическая и 

пневматическая 

аппаратура. 

Гидравлическая и пневматическая аппаратура. 

Классификация аппаратуры. Схемы аппаратов, 

принцип действия, характеристики и примеры 

использования. расчет основных параметров 

гидравлического и пневматического приводов 

3 Контрольно-

измерительная и 

вспомогательная 

аппаратура. 

Контрольно-измерительная и вспомогательная 

аппаратура. Уплотнения Классификация, материалы и 

конструкции уплотняющих устройств Расчет 

механических потерь энергии в гидропривидах 

4 Способы регулирования 

скорости. Гидравлический 

следящий привод 

Объемное и дроссельное регулирование скоростей 

движения. Анализ статических характеристик 

регулирования. Устройство, принцип действия, 

достоинства и недостатки, ошибки копирования, 

области применения следящих приводов 

5 Проектирование 

гидравлических приводов. 

Системы 

гидропневмоавтоматики. 

Методика проектирование гидроприводов станков. 

Расчет основных параметров гидравлического  привода. 

Расчет гидравлических, механических и объемных  

потерь энергии в гидроприводе. Выбор насосной 

установки, гидродвогателей и аппаратов.  

Системы и элементы гидропневмоавтоматики 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Лабораторные работы выполняется в соответствии с методическими 

указаниями. Вопросы, вызвавшие затруднения, должны быть уточнены в 

ходе работы совместно с преподавателем. По окончании работы необходимо 

оформить отчет, выполнить необходимые расчеты, сделать выводы. 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения (54) 



7 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. Особенности 

гидравлических и 

пневматических 

систем. Насосы и 

гидродвигатели 

объемного действия. 

Изучение 

материалов 

лекций 

6 Методические 

указания 7.3.1 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

2. Гидравлическая и 

пневматическая 

аппаратура. 

Изучение 

материалов 

лекций 

Проектирование 

гидропривода 

16 Методические 

указания к тестам 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

3 Контрольно-

измерительная и 

вспомогательная 

аппаратура. 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

8 Методические 

указания 7.3.3 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

4 Способы 

регулирования 

скорости. 

Гидравлический 

следящий привод 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

12 Методические 

указания 7.3.2 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

5 Проектирование 

гидравлических 

приводов. Системы 

гидропневмоавтомат

ики. 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

12 Методические 

указания 7.3.2 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

 

Для заочной формы обучения (56) 

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. Особенности 

гидравлических и 

пневматических 

систем. Насосы и 

гидродвигатели 

объемного 

действия. 

Изучение 

материалов 

лекций 

10 Методические 

указания 7.3.1 

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 

2. Гидравлическая и 

пневматическая 

аппаратура. 

Изучение 

материалов 

лекций 

10 Методические 

указания к тестам  

Литература 7.1, 7.2 

Отчет, 

опрос 
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Проектирование 

гидропривода 

3 Контрольно-

измерительная и 

вспомогательная 

аппаратура. 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

10 Методические 

указания 7.3.3 

Литература 7.1, 7.2 

Методические 

указания 7.3.2 

 

Отчет, 

опрос 

4 Способы 

регулирования 

скорости. 

Гидравлический 

следящий привод 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

10 Литература 7.1, 7.2 Отчет, 

опрос 

5 Проектирование 

гидравлических 

приводов. Системы 

гидропневмоавтома

тики. 

Изучение 

материалов лекций 

Проектирование 

гидропривода 

16 Литература 7.1, 7.2 Отчет, 

опрос 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

 

1. Разновидности источников питания. Объемные насосы, основные их 

типы, характеристики. Аккумуляторы, их основные характеристики и 

области применения. Снятие рабочей характеристики насоса 

2. Силовые и моментные цилиндры, их разновидности и основные 

параметры. Гидравлические и пневматические моторы. 

3. Классификация аппаратуры. Схемы аппаратов, принцип действия, 

примеры использования.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

1. Изучение конструкций, определение потерь давления на дросселе. 

2. Изучение конструкции и снятие характеристики напорного клапана и  

трехлинейного редукционного клапана. 

3. Изучение конструкции и снятие характеристики двухлинейного 

регулятора расхода. 

4. Контрольно-измерительная и вспомогательная аппаратура. 

Уплотнения 

5. Исследование выходных характеристик гидропривода. Методика 
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проектирования гидравлических приводов технологического оборудования. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

 

С целью прочного освоения знаний по гидро-пневмоприводу студентам 

выдается задание на  выполнения курсовой работы по проектированию 

гидропривода технологического оборудования. Для самостоятельной работы 

над проектом рекомендуется использовать методическое пособие : Михайлов 

С.В. Основы проектирования гидропривода : Методическое пособие  КГТУ, 

2016.-28с. В пособии  изложена методика проектирования гидроприводов 

технологического оборудования. Последовательность расчета основных 

параметров привода показана  на  примере проектирования гидропривода 

возвратно-поступательного движения металлорежущего станка. Пособие 

предназначено для выполнения курсовых и дипломных работ студентами 

механического факультета 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

 
7.1 Основная литература 

 Автор(ы) Наименование Издательство, год Назначение Колич-
во 

7.1.1 Богданович Л.Б. Гидравлические приводы Киев: Вища шк., 1980 Учеб. пособие 

для вузов 

35 

7.1.2 Свешников В.К., Усов 

А.А. 

Станочные гидроприводы Москва.:Машиностр

оение,1988 

Справочник 63 

7.2 Дополнительная литература 

 Автор(ы) Наименование Издательство, год Назначение Колич-
во 

7.2.1 Бажин И.И. и др. Автоматизированное 

проектирование 

машиностроительного 

гидропривода 

М.: 

Машиностроение, 

1988 

учебник 27 

7.2.2 Константинов Н.М. 

и др. 

Примеры гидравлических расчетов М.: Транспорт, 1987 Учеб. пособие 29 

7.3Методические разработки 

 Автор(ы) Наименование Издательство, год Назначение Колич-
во 

7.3.1 Михайлов С.В. Оптимизационное проектирование 

гидроприводов с цикловым 

управлением 

КГТУ, 2000 Методическое 

пособие 

30 
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7.3.2 Михайлов С.В. Гидропривод технологического 

оборудования. Сборник 

лабораторных работ 

КГТУ, 2006 Учебное пособие 50 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» http://www. znanium.com 

4.ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

5. Коллекция трудов КГУ http://www.kstu.edu.ru/univer/docs.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п 
Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, 

лаборатории, класса, мастерской) 
Площадь, м2 

Количест
во 

посадочн
ых мест 

1 Специализированная лаборатория, оснащенная гидравлическими 

стендами фирмы «Фесто-дидактик». Машиностроительный 

техникум 

100,2 20 

2 А-309-310 Класс вычислительной техники 29,7;19,7 12 
9.2 Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование 
Год 

изготовления 
№ 

помещен
ия 1 ЭВМ IBM PS 1997 А-110 

3 Учебные гидростенды Фесто-Дидактик 1995 Машинос

троительн

ый 

техникум 


