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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Гидравлические и пневматические системы и приводы 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Гидравлические и пневматические системы и приво-

ды, является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профес-

сионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Выполнять необходимые работы, при проведении  технического об-

служивания и ремонта автомобиля и двигателя;   

У2 осознанно  выбирать  рабочий инструмент в соответствии с техноло-

гической задачей обеспечивать поддержание качества работ; 

У3 указывать в технической документации требования к точности раз-

меров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству 

поверхности; 

У4 пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в 

электронной форме, для поиска нужной технической информации;  

У5 рассчитывать давление для определения работоспособности и воз-

можности конструкторской доработки (тюнинга). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные понятия, термины и определения; 

З2 средства стандартизации и сертификации 

З3 профессиональные элементы международной и региональной стандар-

тизации; 
4 



 

 

З4 показатели качества и методы их оценки; 

З5 системы и схемы сертификации 

З6 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

Вариативная часть –  предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобиль-

ных двигателей. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с тех-

нологической документацией. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспорт-

ного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  65 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 63 часа; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Гидравлические и пневматические системы и 

приводы 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

определения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение гидравлических и пневматических систем.  2 

2 Характеристика жидкостей и газов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Параметры состоя-

ния термодинамиче-

ской системы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные термические параметры.   2 

2 Виды давления. Измерение давления. 

Лабораторные работы 4  

1 Определение абсолютного давления. 

2 Определение газовой постоянной. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Теплоемкость газов. 

Газовые смеси. 

Содержание учебного материала  

1 Удельная теплоемкость. Виды удельной теплоемкости. 4 2 

2 Три основных способа задания смеси. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено  

Тема 1.4.  

Первый закон тер-

модинамики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Закон сохранения энергии. Формула закона термодинамики. 2 

2  Энтальпия или теплосодержание. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Круговые процессы. 

Содержание учебного материала  

1 Круговые процессы. Процессы расширения.  2 2 

2 Обратимый и необратимый термодинамический процесс. 

Лабораторные работы 4  

1 Ответить на контрольные вопросы по теме: «Первый закон термодинамики». 

2 Определить термический КПД любого цикла. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. Цикл Кар-

но. 

  

Содержание учебного материала  

1 Процессы, участвующие в цикле Карно. 3 2 

2 Термический КПД цикла Карно. 

Лабораторные работы 2  

1 Определить работу цикла. 

2 Определить термический КПД цикла через количество подведенного и отведенного 

тепла. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

 Второй закон тер-

модинамики.  

Содержание учебного материала  

1 Основные формулировки второго закона термодинамики. 2 2 

2 Энтропия для обратимых и необратимых процессов. 

Лабораторные работы 2  
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Решение задач по второму закону термодинамики.   

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. Основные 

термодинамические 

процессы и их изо-

бражение. 

  

Содержание учебного материала 6  
 
2 1 Определение основных термодинамических процессов.  

2 Порядок анализа всех процессов.  

3 Уравнение состояния основных процессов. 

Лабораторные работы 2  

1 Работа с тестами контроля знаний. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.9. Пневмати-

ческие машины. 

Компрессоры.  

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения о пневматических системах. 2 

2 Пневматические машины. Компрессоры. 

Лабораторные работы 2  

1 Изучить работу пневматического привода тормозных механизмов. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Термодинамические 

циклы двигателей 

внутреннего сгора-

ния. 

Содержание учебного материала  

1 Преимущества ДВС. 4 2 

2 Цикл Отто. Цикл Дизеля. 

Лабораторные работы 2  

1 Изобразить цикл ДВС с подводом теплоты. 

Практические занятия не предусмотрено 
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 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.11. Циклы 

газотурбинных ус-

тановок. 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Цикл Гемфры.  

2 Цикл Брайтона.  

Лабораторные работы 2  

1 Вычисление термического КПД обратимого цикла. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.12. Циклы 

паротурбинных ус-

тановок. 

  

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Принципиальная схема паротурбинных установок. 2 

2  Цикл Ренкина. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.13. Общие 

сведения о гидро-

системах. 

  

Содержание учебного материала 4 

1 Типы гидросистем. 2 

2 Гидроприводы. Гидромашины. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация: Экзамен  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

Всего: 65 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - Гидравли-

ческие и пневматические системы и приводы; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Гидравлические и пневматические системы / Под ред. А.В. Лепешкин: «Ака-

демия» 2015г. 

2. Основы гидравлики и теплотехники / Под ред. О.Н. Брюханов, В.И. Коробко: 

«Академия» 2015г. 

 
 

Дополнительные источники 

 

1. Теплотехника / Под ред. Н.Н. Ларикова – М.: «Стройиздат» 2015г. 

2. Термодинамика: учебное пособие / Под ред. И.И. Новикова-М.: «Лань» 2016г. 

3. Теплотехника / Под ред. В.Н. Луканина, М.Г. Шатрова, Г.М. Камфера – М.: 

«Высшая школа» 2015г. 

 

      

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

     1. www.gumer.info  

     2. www.labstend.ru  

     3. www.iglib.ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные понятия, термины и 

определения; 

Полно и точно перечислены 

Определяющие черты каждо-

го указанного понятия и тер-

мина 

устный опрос, тестовый кон-

троль, контрольные работы  

 

средства гидравлических и пнев-

матических систем 

средства гидравлических и 

пневматических систем пере-

числены в полном объеме 

устный опрос, тестовый кон-

троль, контрольные работы  

 

профессиональные элементы ме-

ждународной и региональной 

стандартизации; 

Знание нормативных доку-

ментов международной и ре-

гиональной стандартизации; 

устный опрос, тестовый кон-

троль, контрольные работы  

 

показатели качества и методы их 

оценки;  

 

Показатели качества и методы 

их оценки выбраны в соответ-

ствии с заданными условиями 

и требованиями ИСО 

устный опрос, тестовый кон-

троль, контрольные работы  

 

системы и схемы сертификации Выбранные  системы и схема 

соответствуют заданным ус-

ловиям 

устный опрос, тестовый кон-

троль, контрольные работы  

 

выполнять технические измере-

ния, необходимые при проведе-

нии работ по техническому об-

служиванию и ремонту автомо-

биля и двигателя; 

Измерения выполнены в со-

ответствии с технической ха-

рактеристикой используемого 

инструмента 

индивидуальные задания   

контрольные работы  практи-

ческие работы 

осознанно выбирать средства 

гидравлических измерений в со-

ответствии с технологической 

задачей, обеспечивать поддержа-

ние качества работ; 

Средства и методы измерения 

выбраны в соответствии с за-

данными условиями; исполь-

зование измерительного ин-

струмента соответствует ос-

новным правилам их исполь-

зования 

индивидуальные задания   

контрольные работы  практи-

ческие работы 

указывать в технической доку-

ментации требования к точности 

размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

Заполнение технической до-

кументации соответствует 

требованиям ГОСТ 

индивидуальные задания   

контрольные работы  практи-

ческие работы 

указывать в технической доку-

ментации требования к точности 

размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

Использование для поиска  

технической информации 

комплексных систем стандар-

тов 

индивидуальные задания   

контрольные работы  практи-

ческие работы 

рассчитывать соединения деталей 

для определения допустимости 

износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки (тюнинга). 

Выбранные значения при рас-

чете соответствуют норма-

тивным документам 

индивидуальные задания   

контрольные работы  практи-

ческие работы 
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