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Специализация 1-36 01 07 02 

«Гидропневмосистемы технологических 

машин и оборудования»

Кафедра «Нефтегазоразработка  и  гидропневмоавтоматика»



Специальность  1-36 01 07 

«Гидропневмосистемы мобильных 

и технологических машин»
Срок обучения по дневной форме обучения – 5 лет.

Квалификация:

инженер-механик.

Цель обучения –

подготовка высококлассного 

инженера с профессиональными компетенциями 

по созданию конкурентноспособной продукции 

машиностроения и обладающими знаниями

в области гидравлики, гидравлических машин, 

гидроприводов и их компонентов.



Специальность  1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин»

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
кадров, стремящихся получить базовое высшее образование в области создания

и эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмо-

автоматики, соответствующее современному техническому мировому уровню.

Программа охватывает общетехнические и специализированные области
знаний, умений, навыков, необходимых для освоения профессии, 

соответствующей требованиям ведущих профильных организаций-

работодателей.

Программа формирует компетенции и навыки для выполнения
проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности, 

аналитических исследований, компьютерного моделирования, 

экспериментальных исследований в области общего машиностроения, а также в
области создания гидравлических машин, гидроприводов и средств

гидропневмоавтоматики.

Программа реализуется в виде дисциплин (модулей) и практик, 

ориентированных на формирование и развитие навыков, необходимых для
практического решения инженерных задач в области создания и эксплуатации

гидравлических машин и гидроприводов. 

Программа подготовки:



Наши выпускники востребованы 

на ведущих профильных  предприятиях:

ОАО «Гомсельмаш» 

ОАО 

«БМЗ»

ОАО 

«СтанкоГомель»

ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов»

ОАО «САЛЕО – Гомель»

РУП "ПО «Белоруснефть»

ОАО «СтанкоГомель»

ОАО «Речицкий метизный завод»

ООО «Гидросила-БЕЛАР»

ОАО «Буровая компания «Дельта»

ОАО «ГСКТБ ГА»

ОАО «Амкодор»

ОАО «БелАЗ»

ОАО «Беларуськалий»

ОАО «Сейсмотехника»

ОАО «МТЗ»

ОАО «МАЗ»



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАКТИКИ

Проектно-конструкторская деятельность

 Проектирование гидропневмосистем технологического

оборудования

 Моделирование гидропневмосистем

 Лопастные машины и гидропередачи

 Гидроприводы и гидравлические средства 

автоматики

 Пневмоавтоматика и пневмопривод

 Электрогидравлические системы

 Учебная ознакомительная практика

Развитие навыков проектирования в САПР 

и использование цифровых технологий

 Информационные и цифровые технологии

 Компьютерный практикум

 Компьютерная графика

 Цифровое моделирование



КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

ВЫ СМОЖЕТЕ РЕШАТЬ?

 Проектирование и расчет узлов, деталей и сборок 

гидромашин, проектирование и расчет систем 

гидроприводов и их элементов в строительной, станочной, 

мобильной, стационарной, автомобильной, дорожной 

технике.

 Организация и техническое сопровождение этапов 

производства гидромашин, гидроприводов и их элементов,

а также средств гидропневмоавтоматики.

 Разработка всех видов конструкторской и технологической 

документации для сопровождения производства.

 Участие в испытаниях новых образцов гидромашин, 

гидроприводов, их элементов и средств 

гидропневмоавтоматики.

 Организация и сопровождение сервисного и технического 

обслуживания гидромашин, гидроприводов, а также систем 

и устройств гидропневмоавтоматики.

 Разработка регламентов технического обслуживания.

 Создание  и эксплуатация  гидромашин, гидроприводов и 

средств гидропневмоавтоматики.



Студенческая жизнь:
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!
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