
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Гидропривод и гидроавтоматика» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 09.04.2018 для должности 

Инженер-конструктор (конструктор). 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

руководителей и специалистов в области гидроприводов и гидроавтоматики.  Сформировать у 

слушателей профессиональные компетенции в области расчета, подбора оборудования, 

эксплуатации систем гидроавтоматики и гидроприводов. 

Задачи программы:  
– изучить общие законы, уравнения и теоремы механики жидких сред и научиться 

использовать их для решения типовых инженерных задач; 

– ознакомиться с основными типами гидроприводов; 

− приобрести навыки конструирования гидроприводов, их эксплуатации и технического 

обслуживания. 

Категория слушателей – к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование любого уровня и направления подготовки. 

Программа рекомендована инженерам и технологам по направлению энергетики в 

области гидросистем, специалистам по  гидроавтоматике, кандидатам на данные должности, 

студентам, обучающимся по энергетическим и смежным с ними направлениям подготовки. 

Форма обучения – очная. Допустимо применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 60 общих часов, из них 48 часов аудиторной работы и 12 

часов самостоятельной работы. 

Во время обучения слушатели изучат: 

1. Основы машиностроительной гидравлики (свойства жидкостей, определение давлений 

и расходов в элементах гидросистем, определение гидравлических потерь). 

2. Основы функционирования гидравлических систем управления (типовые схемы 

гидроприводов, элементы гидроприводов и их функционирование). 

3. Эксплуатация гидросистем (реализация, поддержание и восстановление качества 

гидросистем при эксплуатации, стратегия и практика использования гидросистем по 

назначению). 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


