
ХОЧУ СТАТЬ  

ИНЖЕНЕРОМ-ГИДРАВЛИКОМ 

 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 

БАЛАКВАРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика 

Автоматизированные 
гидравлические и 

пневматические системы и 
агрегаты (АГПС) 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



НАШИ  СТУДЕНТЫ  ИЗУЧАЮТ: Техническую гидромеханику | 

Объёмные гидравлические машины и гидропередачи | Лопастные 

гидравлические машины | Гидравлические приводы и системы 

автоматики | Элементы гидравлических и пневматических систем | 

Пневматические приводы | Теоретические основы надёжности 

гидравлических и пневматических систем, выбора и обоснования 

технических решений | Основы теории и расчёта колебаний в 

гидравлических машинах, агрегатах и системах | Надёжность, 

диагностику и техническую эксплуатацию гидравлических  и 

пневматических систем и агрегатов | Испытания гидравлических и 

пневматических систем | Основы научных исследований 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Автоматизированные 
гидравлические и 
пневматические 

системы и агрегаты 

Автоматизированное 
гидрооборудование 

машиностроительног
о комплекса  

Проектирование 
гидравлических 

машин и элементов 
гидро- и 

пневмоавтоматики 

Технология 
производства 

гидрооборудования 

Управление 
производством в 

гидромашиностроении 

Сервис 
автоматических 

гидравлических и 
пневматических 

систем и приводов 



Автоматизированное 

гидрооборудование 

машиностроительного 

комплекса 

Изучение основ автоматизации и управления 

гидрофицированными машинами и механизмами  

Изучение  гидрофицированных машин и оборудования 

машиностроительного комплекса  



Сервис автоматических 

гидравлических и 

пневматических систем 

и агрегатов 

Техническая диагностика 

Испытания и определение неисправностей 

Расчет надёжности 



Проектирование 

гидравлических машин и 

элементов гидро- 

и пневмоавтоматики 

 Изучение основ конструирования 

 Разработка  гидравлических схем 

 Освоение навыков автоматизированного   

 проектирования 



Технология 

производства 

гидрооборудования 

Изучение  технологии гидромашиностроения 

Изучение технологии  изготовления  элементов 

гидроавтоматики, гидромашин и гидроприводов 

Изучение  технологии сборки и испытаний гидроагрегатов 



Управление производством 

в гидромашиностроении 

Оперативное управление производством 

Изучение  основ стандартизации 

и сертификации 

Изучение основ финансового управления 



КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

Выпускник по профилю АГПС – это высокообразованный специалист, 

который работает 

 на предприятиях, проектирующих и выпускающих автоматизированные 

гидравлические и пневматические системы и приводы, гидравлические 

машины и элементы гидро- и пневмоавтоматики; 

 на предприятиях и в организациях, занимающихся эксплуатацией 

и наладкой гидравлических приводов, 

и систем гидравлической автоматики машин, 

и технологического оборудования; 



а также 

в фирменных и дилерских центрах по продаже 

и сервису гидравлических машин 

и гидрофицированного оборудования; 

в организациях, осуществляющих контроль технического состояния 

гидроаппаратуры; 

в конструкторских и научных центрах, в проектных институтах, в высших 

учебных заведениях; 

в тепловых и энергетических центрах.  

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



Наши выпускники  

востребованы во многих 

отраслях  народного 

хозяйства! 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Ракетно-космическая техника  

и энергетические системы 

Тел./факс:  +7 (342) 2-391-343 

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 13,  

корпус Г 

 

 

Приемная комиссия 

Аэрокосмического факультета 
Комсомольский пр., 29, ауд. 248 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

