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Формирование комплекса знаний в области Проектирование, эксплуатация и ремонт
гидравлических систем строительно-дорожных машин и комплексов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• гидравлические системы строительно-дорожных машин и комплексов,
• современные аппараты и устройства гидравлических систем;
• методы расчета элементов гидравлических систем строительно-дорожных машин и
комплексов

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает:
структурная схема
гидроприводов
строительных и дорожных
машин;
- причины выхода из строя
гидросистем;
- эксплуатационные
требования к компоновке,
монтажу, наладке и вводу
в эксплуатацию
гидропривода;
- виды технического
обслуживания
гидросистем и
гидроагрегатов;
- виды отказов
гидросистем и причины их
вызывающие;
общие положения и
типовые решения при
проектировании
гидравлических схем.

Знает виды технического
обслуживания
транспортных и
технологических машин

ЭкзаменПК-1.2 ИД-1ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет:
- анализировать влияния
условий эксплуатации
гидроцилиндров на их
ресурс работы;
- анализировать влияния
условий эксплуатации
насосов на их ресурс
работы;
- анализировать влияния
условий эксплуатации
гидромоторов на ресурс
работы.

Умеет анализировать
влияния условий
эксплуатации на ресурс
работы транспортных и
технологических машин;

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет:
- навыками составления
гидравлических схем;
- навыками расчета
основных параметров
объемных гидромашин.

Владеет навыками
разработки
организационно-
технической документации
по технической
эксплуатации транспортных
и технологических машин

Курсовой
проект

ПК-1.2 ИД-3ПК-1.2

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

63 63

    - лекции (Л) 25 25
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 81 81
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 180 180
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Общие понятия о гидравлических системах.

Назначение и устройство отдельных элементов
гидропривода. Определение основных параметров
гидравлических машин. Структурная схема
гидроприводов строительных и дорожных машин.

5 0 12 20

Рабочие жидкости для гидросистем строительных и
дорожных машин.

Требования к рабочим жидкостям. Классификация
рабочих жидкостей. Международная индексация
рабочих жидкостей. Выбор рабочей жидкости с
учетом условии работы строительной и дорожной
машины.

4 0 2 8

Техническая эксплуатация гидравлических систем
строительно-дорожных машин и комплексов

Причины выхода из строя гидросистем.
Эксплуатационные требования к компоновке,
монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию
гидропривода; Технология пуска гидросистемы в
эксплуатацию; Основные неисправности
гидросистем и способы их устранения.

2 0 2 6

Техническое обслуживание гидравлических систем
строительно-дорожных машин и ком-плексов

Организация работы службы эксплуатации и ре-
монта гидроприводов и агрегатов. Виды техниче-
ского обслуживания гидросистем и гидроагрегатов.
Правила и нормы охраны труда, техника безопасно-
сти, промышленной санитарии и противопожарная
защита.

2 0 2 6

Диагностика гидравлических систем строи-тельно-
дорожных машин и комплексов.

Виды отказов гидросистем и причины их
вызывающие. Методы и виды диагностирования
гидросистем. Параметры диагностирования
гидропривода строительных и дорожных машин.
Диагностирование гидроустройств с применением
технических средств диагностирования.

4 0 4 12

Оборудование для ремонта гидравлических систем
строительно-дорожных машин и ком-плексов

Оборудование и стенды для сборки и разборки
гидроагрегатов. Стенды для испытания гидросистем
и гидроагрегатов.

2 0 4 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы проектирования гидравлических систем
строительно-дорожных машин и комплексов

Общие положения и типовые решения при проек-
тировании гидравлических схем. Регулирование
скорости рабочих органов машины. Предохранение
от перегрузок. Фиксация рабочих органов в опреде-
ленных положениях. Открытые и закрытые
гидросистемы.

2 0 6 7

Основные направления модернизации гид-
равлических систем строительно-дорожных ма-шин
и комплексов.

Отечественный и зарубежный опыт развития
автоматизации гидропривода. Гидрообъемные
трансмиссии. Многопоточные насосные установки

2 0 2 10

Индексация и взаимозаменяемость в гидрав-лических
системах строительно-дорожных ма-шин и
комплексов

Классификация и стандартизация гидравлических
жидкостей. Мировые производители оборудования
для гидросистем. Взаимозаменяемость гидроагрега-
тов разных производителей.

2 0 2 6

ИТОГО по 1-му семестру 25 0 36 81

ИТОГО по дисциплине 25 0 36 81

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Назначение и устройство отдельных элементов гидропривода.

2 Определение основных параметров гидравлических машин.

3 Выбор рабочей жидкости с учетом условии работы строительной и дорожной машины.

4 Техническая эксплуатация гидравлических систем строительно-дорожных машин и
комплексов

5 Техническое обслуживание гидравлических систем строительно-дорожных машин и
комплексов

6 Диагностика гидравлических систем строительно-дорожных машин

7 Оборудование и стенды для сборки и разборки гидроагрегатов. Стенды для испытания
гидросистем и гидроагрегатов.

8 Основы проектирования гидравлических систем строительно-дорожных машин и ком-
плексов

9 Основные направления модернизации гидравлических систем строительно-дорожных
машин и комплексов

10 Взаимозаменяемость в гидравлических системах строительно-дорожных машин и ком-
плексов
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Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Разработка проекта гидравлической системы управления рабочим органом строительно-
дорожной машины

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
         При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Касьянов В. М. Гидромашины и компрессоры : учебник для вузов / В.
М. Касьянов. - Москва: Альянс, 2018.

21
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2 Пугин К. Г. Гидравлические и пневматические системы : учебно-
методическое пособие / К. Г. Пугин, В. И. Моисеев. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2017.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Баловнев В. И. Многоцелевые дорожно-строительные и
технологические машины (определение параметров и выбор) :
учебное пособие для вузов / В. И. Баловнев. - Омск М.: Омский дом
печати, 2006.

15

2 Кычкин В. И. Диагностика гидропривода строительных и дорожных
машин : учебное пособие / В. И. Кычкин, К. Г. Пугин. - Пермь: Изд-
во ПГТУ, 2002.

13

2.2. Периодические издания

1 Строительные и дорожные машины : научно-технический и
производственный журнал / Стройдормаш; СДМ-Пресс; Концерн
Стройинструмент. - Москва: СДМ-Пресс, 1956 - .

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Справочные материалы по методике расчётов потребности в
оборудовании и механизмах при составлении проектов механизации
погрузочно-разгрузочных, складских и транспортных работ /
Всесоюзный проектный и научно-исследовательский институт
промышленного транспорта. - Москва: Стройиздат, 1967.

1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Пугин К. Г. Классификация, устройство и расчет гидроцилиндров / К.
Г. Пугин, Е. М. Генсон. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 2015.

1

2 Расчет гидросистемы управления рабочим органом транспортно-
технологической машины : методические указания к выполнению
курсового проекта. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019.

1

3 Устройство, принцип действия и оценка технического состояния
гидрораспределителей : методические указания к выполнению
практической работы. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019.

1

4 Устройство, принцип действия и оценка технического состояния
пластинчатых насосов и гидромоторов : методические указания к
выполнению практической работы. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019.

1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Ю. Г. Овсянников Гидропривод и основы гидропневмоавтоматики :
Учебное пособие / Ю. Г. Овсянников. - Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2017.

1
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

В.П. Чмиль Гидропневмопривод
транспортно-технологических
машин : учебное пособие / В.П.
Чмиль. - Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный
ар-хитектурно-строительный
универси-тет, ЭБС АСВ, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
BC81237

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Гидравлические и
пневматические системы
транспортно-технологических
машин / К. Г. Пугин. - Пермь:
Издательство ПНИПУ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib4602

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Не требуется

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Маркерная доска 1

Лекция Маркерная доска 1



9

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Маркерная доска 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


