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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 
− производить расчеты по определению параметров работы гидро- и пневмосистем; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 
− устройства и принцип действия различных типов приводов гидравлических и 

пневматических систем; 
− методику расчёта основных параметров разного типа приводов гидравлических и 

пневматических систем; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Количество часов 
3 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 98 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 10 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  88 88 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Гидравлические и пневматические системы. 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

са
мо

ст
о

ят
ел

ьн
ая

 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   

Тема 1.1. 
Основы 

гидравлики 
 
 

Содержание учебного материала 1 20 
Физические свойства жидкостей 
Плотность. Сжимаемость. Вязкость. 1 4 

Основы гидравлики. 
Гидростатическое давление. Уравнение гидростатики. 
Закон Паскаля. 

 4 

Гидростатичекие машины. 
 Гидравлический пресс. Гидроаккумулятор.  4 

Измерение давления. 
Полное и абсолютное давление. Пьезометр. Пружинные 
манометры. Вакуумметры. Жидкостные U- образные 
монометры. Микроманометры. 

 4 

Основы гидродинамики. 
Основные понятия и определения. Режимы движения 
реальных жидкостей. Уравнение Бернулли для жидкости 
при установившемся движении. Практическое 
применение уравнения Бернулли. Движение жидкости и 
гидравлическое сопротивление. 

 4 

Тема 1.2. 
Гидравлически

е машины 

Содержание учебного материала 1 32 
Гидравлические приводы и рабочие жидкости. 
Основные принципы действия гидравлических 
приводов. Основные параметры. Общие технические 
требования. Основные характеристики рабочих 
жидкостей. Марки и характеристики минеральных 
масел, рекомендуемых для применения в 
гидравлических приводах. 

1 4 

Гидравлические насосы. 
Назначение , классификация. Основные принципы 
действия. Основные параметры насосов. Габаритные и 
присоединительные размеры насосов. Кинематическая 
схема. Состав. Насосы пластинчатые нерегулируемые. 
Насосы пластинчатые регулируемые. Насосы аксиально-
поршневые. Насосы с гидравлическим управлением. 

 4 

Объёмные гидравлические двигатели. 
Гидравлические цилиндры. Назначение, требования, 
классификация, конструкция, основные параметры, 
габаритные и присоединительные размеры. 
Рекомендации по монтажу и эксплуатации. Поворотные 
гидравлические двигатели. Гидравлические моторы. 

 4 

Направляющая гидравлическая аппаратура.  4 
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Общие сведения. Состав. Характеристика. 
Классификация. Гидравлические распределители. 
Рекомендации по монтажу и эксплуатации. Крановые 
гидравлические распределители. Обратные клапаны. 
Гидравлические замки. 
Регулирующая гидравлическая аппаратура. 
Общие сведения. Клапаны давления. Основные 
параметры. Классификация. Габаритные и 
присоединительные размеры. Дроссели и регуляторы 
расхода. Гидравлические панели. Гидравлическая 
аппаратура  модульного монтажа. Состав. Основные 
параметры. Кинематическая схема. Гидравлическая 
аппаратура встраиваемого исполнения. Состав, 
кинематическая схема, состав. 

 4 

Вспомогательные элементы гидравлических 
приводов. 
Устройства для очистки масла. Состав. Основные 
параметры. Аппараты и приборы для контроля 
давления. Состав, назначение. Уплотнения: назначение, 
состав, параметры. Трубопроводы. Аккумуляторы. 

 4 

Комплектующие узлы программных и следящих 
гидравлических приводов.  
Дросселирующие гидравлические распределители: 
состав, основные параметры. Электрогидравлические 
следящие приводы: основные параметры. 
Гидравлическая аппаратура с пропорциональным 
управлением. 

 4 

Устройство и принцип действия гидравлических 
приводов станков различного назначения. 
Гидравлические приводы токарных станков. 
Гидравлические приводы сверлильных и многоцелевых 
станков. 

 4 

Тема 1.3. 
Эксплуатация 
гидравлически

х систем 

Содержание учебного материала 1 8 
Монтаж гидравлических систем. 
Подготовка гидравлической системы к запуску. 
Монтажные зазоры. Гибка металлических труб. 

1 4 

Техническое обслуживание гидравлических систем. 
Заправка и слив масла. Запуск гидравлической системы. 
Регулирование рабочего давления. Отыскание  и 
устранение неисправностей и дефектов. 

 4 

РАЗДЕЛ 2.ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   
Тема 2.1. 
Основные 
положения 

технической 
термодинамик

и 

Содержание учебного материала 1 24 
Основные понятия термодинамики. 
Задачи термодинамики. Термодинамическая система. 
Параметры состояния. 

1 2 

Первый закон термодинамики. 
Определение. Графическое изображение. Работа. 
Теплота. Внутренняя энергия. 

 2 

Второй закон термодинамики. 
Определение. Графическое изображение. Работа. 
Энтропия. 

 2 

Тема 2.2. Пневматический и пневмогидравлический приводы. 1 2 
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Основные 
понятия о 

пневматически
х устройствах 

и 
пневматически

х приводах 

Назначение. Структурный состав .Классификация. 
принципиальная схема. Рабочий процесс. Мембранные 
аппараты. Пневмоцилиндры. Пневматические 
управляющие устройства. Распределительные клапана. 
Сопла-заслонки. Золотники. Пневматические приводы. 
Пневмогидравлические приводы.  Пневматическая 
система. 
Основные параметры пневматических устройств. 
Условный подход. Рабочий диапазон давлений. 
Расходная характеристика. 

 2 

Тема 2.3. 
Элементы 

пневматически
х приводов 

Пневмодвигатели. 
Определение. Классификация. Принципиальные схемы. 
Конструкция. Работа. Эксплуатация. 

1 2 

Компрессоры. 
Сжатие газа. Определение. Рабочий процесс. 
Классификация. Устройство и работа. Основные 
параметры. Ротационные компрессоры. Центробежные и 
осевые компрессоры. Конструкция и эксплуатация. 

 4 

Направляющая пневмоаппаратура. 
Определение. Классификация. Состав. Эксплуатация.  
Обратные пневмоклапаны. Пневмораспределители. 
Клапан быстрого выхлопа. Пневмоклапаны 
последовательности. 

 4 

Регулирующая пневмоаппаратура. 
Определение. Классификация. Состав. Эксплуатация. 
Предохранительный клапан. 

 2 

Практическое занятие №1 Расчёт основных 
параметров пневматических приводов 2   

Тема 2.4. 
Эксплуатация 
пневматически

х устройств. 

Воздухопроводы и подготовка сжатого воздуха для 
использования в пневмоприводах. 
Воздухопроводы: назначение,  характеристики, 
материалы, монтаж. Арматура воздухопроводов: 
соединение. Очистка сжатого воздуха. Система смазки 
пневматических устройств. Регулирование давления. 

1 2 

Монтаж и наладка пневматических систем. 
Предварительные работы. Монтаж пневмоцилиндров. 
Монтаж пневмоаппаратуры. Осмотр трубопроводов 
пневматической системы. 

 2 

Дефекты и неисправности пневматической системы. 
Способы определения неисправности пневматической 
системы. Способы устранения неисправностей 
пневматической системы. Проверка герметичности 
системы. Проверка очистных устройств. Проверка 
правильности работы пневматической системы. 

 2 

Промежуточ-
ная аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за 3 курс 10 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Гидравлические и 
пневматические системы  
 
Оборудование лаборатории: 

− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− комплект инструментов и приспособлений; 
− макеты и узлы агрегатов. 
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. А.В.Лепешкин, А.А.Михайлин. Гидравлические и пневматические системы. М.: 
ACADEMIA, 2004 

2. С.П.Стесин Гидравлика, гидромашины и гидропривод. М.: ACADEMIA, 2008 
3. О.Н.Брюханов, А.Т.Мелик-Аракелян, В.И.Коробко. Основы гидравлики и 

теплотехники. М.: ACADEMIA, 2008 
4. И.В.Веригин Компрессорные и насосные установки. М.: ACADEMIA, 2007 

Дополнительные источники: 
 
1.О.Ф.Никитин, К.М.Холин Объемные гидравлические и пневматические приводы. М.: 
Машиностроение, 1988. 
2. Л.С. Столбов и др. Основы гидравлики и гидропривод станков. М.:Машиностроение, 
1988. 
3.К.М.Холин, О.Ф.Никитин Основы гидравлики и объемные гидроприводы. 
М.:Машиностроение, 1989. 
4.Свешников В.К. Станочные гидроприводы: Справочник /В.К. Свешников, А.А. Усов – 2-
е изд., перераб. и доп.- М.:Машиностроение, 1988. – 512с. 
 
5.Егорушкин В.Е. Основы гидравлики и теплотехники: Учебное пособие/ В.Е. Егорушкин 
– М.:Машиностроение, 1981. – 268с. 
 

Интернет-ресурсы: 
 
1. Лекции по курсу «Основы гидравлики и гидравлические и пневматические машины, 
тесты для проверки пройденного материала, примеры чертежей гидроаппаратов, а 
также вопросы для подготовки к экзаменам » gidravl. narod.ru – данные на 01.01.2011г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
составлять принципиальные схемы 
гидравлических и пневматических систем 

оценка выполнения практических работ 

производить расчеты по определению 
параметров работы гидро- и 
пневмосистем 

оценка выполнения практических работ 

знать:  
физические основы функционирования 
гидравлических и пневматических систем; 

оценка выполнения тестовых заданий, 
контрольных работ, индивидуальных 
заданий (презентаций, рефератов) 

устройства и принцип действия  
различных типов   приводов   гидро- и 
пневмосистем 

оценка выполнения практических работ 

методику расчета основных параметров   
разного типа приводов гидро- и 
пневмосистем 

оценка выполнения тестовых заданий, 
контрольных работ, индивидуальных 
заданий (презентаций, рефератов) 
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