I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» является совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности работникам машиностроительных предприятий, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушатель, освоивший программу готов решать следующие профессиональные задачи:
демонстрация знаний принципов и особенностей проектирования
гидроприводов стационарных и мобильных объектов;
демонстрация знаний конструктивных особенностей гидравлических машин и гидроприводов;
выполнение работ по проектированию гидроприводов;
выбор необходимых технических данных для обоснованного принятия решений по проектированию гидроприводов.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа повышения квалификации разработана в соответствии с
профессиональным стандартом «Специалист по автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного производства» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 №606н) и направлена на совершенствование профессиональных
компетенций для выполнения следующих трудовых действий:
Обобщ. труд
функция
Создание
средств автоматизации
и механизации технологических
процессов
механосборочных
производств,
обеспечение
их бесперебойной работой

Труд.
функция
Выбор и
создание
средств
автоматизации
и механизации

Трудовые
действия
Выбор средств
механизации и
автоматизации
производств.
Создание локальных систем
автоматизации
и механизации.
Совершенствование систем и
средств автоматизации и
механизации
процессов изготовления
продукции.

Необходимые умения
Выбирать подходящие
для автоматизации и механизации технологических процессов технические средства. Анализировать эскизы, рабочие
чертежи. Совершенствовать системы автоматизации и механизации
технологических процессов, конструкцию
технических средств.
Выявлять и внедрять в
производства инновационные технические решения, рационализаторские предложения и изобретения.

Необходимые
знания
Устройство, принцип работы, технические характеристики технических
средств автоматизации и механизации
технологических
процессов механосборочного производства. Техническое черчение, правила разработки
проектной, технической, технологической и эксплуатационной документации.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести (совершенствовать) следующие профессионально-специализированные компетенции (в соответствии с ФГОС по специальности 15.05.01 – «Проектирование технологических машин и комплексов» от 28.10.2016, специализация
«Проектирование гидравлических машин, гидроприводов и средств гидропневмоавтоматики стационарных и мобильных объектов»):
a) способностью демонстрировать знания принципов и особенностей проектирования гидроприводов стационарных и мобильных
объектов (ПСК-7.1);
b) способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей гидравлических машин и гидроприводов стационарных и
мобильных объектов (ПСК-7.2);
c) способностью выполнять работы по проектированию гидроприводов стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.3);
d) способностью выбирать необходимые технических данные для
обоснованного принятия решений по проектированию гидроприводов стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.6).
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе

Форма промежуточной
аттестации
или текущего
контроля
знаний

Формируемые компетенции

7

8

№

Наименование тем

Все
го,
час

Лекции

Практические
занятия

1

2

3

4

5

Физические свойства жидкостей
Гидростатическое давление. Закон Паскаля
Основы гидродинамики
Явления при движении жидкостей
Гидравлический расчет трубопроводов
Рабочие жидкости, применяемые
…
в гидроприводах
Понятие об объѐмном гидроприводе
Дроссельный способ регулирования скорости
Объемный способ регулирования
скорости
Общие сведения о насосах
Объемные насосы

2

2

4

2

2

ПСК-7.1

6

2

4

ПСК-7.1

2

2

7

2

2

2

ПСК-7.1

2

2

ПСК-7.2

2

2

ПСК-7.2

2

2

ПСК-7.2

2
2

2
2

ПСК-7.2
ПСК-7.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПСК-7.1

ПСК-7.1
5

Контрольная работа

ПСК-7.1

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
Направляющая гидравлическая
аппаратура
Регулирующая гидравлическая
аппаратура
Вспомогательная гидравлическая
аппаратура
Комплектующие узлы программных и следящих гидроприводов
Проектирование принципиальных гидравлических схем
Чтение гидравлических схем
Гидроприводы металлорежущих
станков
Проектирование гидравлических
приводов
Способы повышения КПД гидравлических приводов
Неисправности гидроприводов
Эксплуатация и техническое обслуживание гидравлических приводов
Итоговая аттестация
Итого по программе:

3

4

5

7

2

2

ПСК-7.2

2

2

ПСК-7.2

2

2

ПСК-7.2

2

2

ПСК-7.2

6

2

2

2

ПСК-7.3

2

2

ПСК-7.4

6

2

3

3

ПСК-7.4

2

2

ПСК-7.4

4

4

ПСК-7.4

ПСК-7.3

4

4

6
72

8

Контрольная работа

ПСК-7.3

Экзамен

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: осенний семестр.
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю – 5-6.
Количество часов обучения в день – 6-10.
Время проведения занятий:
понедельник-пятница с 16.00 по 20.40.
суббота с 9.00 по 18.10.
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование тем
2
Физические свойства жидкостей
Гидростатическое давление. Закон Паскаля
Основы гидродинамики
Явления при движении жидкостей
Гидравлический расчет трубопроводов
Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводах
Понятие об объѐмном гидроприводе
Дроссельный способ регулирования скорости
Объемный способ регулирования скорости
Общие сведения о насосах
Объемные насосы

Количество
аудиторных часов
3
2
4
6
2
7
2
2
2
2
2
2

Порядковый
номер недели
обучения
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
Направляющая гидравлическая аппаратура
Регулирующая гидравлическая аппаратура
Вспомогательная гидравлическая аппаратура
Комплектующие узлы программных и следящих
гидроприводов
Проектирование принципиальных гидравлических
схем
Чтение гидравлических схем
Гидроприводы металлорежущих станков
Проектирование гидравлических приводов
Способы повышения КПД гидравлических приводов
Неисправности гидроприводов
Эксплуатация и техническое обслуживание гидравлических приводов
Итоговая аттестация

3
2
2
2
2
6
2
2
6
3
2
4
6

4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Расписание занятий утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала
занятий по программе.
V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» является совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности работникам машиностроительных предприятий, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Слушатель, освоивший программу готов решать следующие профессиональные задачи:
демонстрация знаний принципов и особенностей проектирования
гидроприводов стационарных и мобильных объектов;
демонстрация знаний конструктивных особенностей гидравлических машин и гидроприводов;
выполнение работ по проектированию гидроприводов;
выбор необходимых технических данных для обоснованного принятия решений по проектированию гидроприводов.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести (совершенствовать) следующие профессионально-специализированные компетенции (в соответствии с ФГОС по специальности 15.05.01 – «Проектирование технологических машин и комплексов» от 28.10.2016, специализация

«Проектирование гидравлических машин, гидроприводов и средств гидропневмоавтоматики стационарных и мобильных объектов»):
a) способностью демонстрировать знания принципов и особенностей проектирования гидроприводов стационарных и мобильных
объектов (ПСК-7.1);
b) способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей гидравлических машин и гидроприводов стационарных и
мобильных объектов (ПСК-7.2);
c) способностью выполнять работы по проектированию гидроприводов стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.3);
d) способностью выбирать необходимые технических данные для
обоснованного принятия решений по проектированию гидроприводов стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.6).
Компетенция
Способность демонстрировать знания принципов и особенностей проектирования гидроприводов стационарных и мобильных объектов
(ПСК-7.1)
Способность демонстрировать знания конструктивных особенностей
гидравлических машин и гидроприводов стационарных и мобильных
объектов (ПСК-7.2)
Способность выполнять работы по
проектированию
гидроприводов
стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.3)
Способность выбирать необходимые технических данные для обоснованного принятия решений по
проектированию
гидроприводов
стационарных и мобильных объектов (ПСК-7.6)

Планируемые изменения
Знание и умение применять на практике основные законы гидростатики и
гидродинамики; умение производить
гидравличесие расчеты трубопроводов; умение выбирать рабочие жидкости.
Знание конструктивные особенности
насосов, гидродвигателей, регулирующей, направляющей, вспомогательной гидроаппаратуры, комплектующих узлов программных и следящих гидроприводов.
Умение проектировать и читать гидравлические схемы, производить расчѐт гидроприводов стационарных и
мобильных устройств.
Умение выбирать гидродвигатели, насосы, аппаратуру управления; умение
применять способы повышения КПД;
знание особенностей эксплуатации и
технического обслуживания гидроприводов.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
Устройство, принцип работы, технические характеристики технических средств автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного производства. Техническое черчение, правила разработки
проектной, технической, технологической и эксплуатационной документации.

уметь:
Выбирать подходящие для автоматизации и механизации технологических процессов технические средства. Анализировать эскизы, рабочие чертежи. Совершенствовать системы автоматизации и механизации технологических процессов, конструкцию технических средств. Выявлять и внедрять в
производства инновационные технические решения, рационализаторские
предложения и изобретения.
владеть:
Методикой выбора средств механизации и автоматизации производств.
Методикой создания локальных систем автоматизации и механизации. Методикой совершенствования систем и средств автоматизации и механизации
процессов изготовления продукции.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Наименование тем, разделов, модулей дисциплины

1

2
Физические свойства жидкостей
Гидростатическое давление. Закон Паскаля
Основы гидродинамики
Явления при движении жидкостей
Гидравлический расчет трубопроводов
Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводах
Понятие об объѐмном гидроприводе
Дроссельный способ регулирования скорости
Объемный способ регулирования скорости
Общие сведения о насосах
Объемные насосы
Направляющая гидравлическая аппаратура
Регулирующая гидравлическая аппаратура
Вспомогательная гидравлическая аппаратура
Комплектующие узлы программных и следящих
гидроприводов
Проектирование принципиальных гидравлических
схем
Чтение гидравлических схем
Гидроприводы металлорежущих станков
Проектирование гидравлических приводов
Способы повышения КПД гидравлических приводов
Неисправности гидроприводов
Эксплуатация и техническое обслуживание гидравлических приводов
Итоговая аттестация
Итого по программе:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Всего,
час

В том числе
ЛекПрактическ
ции
ие занятия

3
2
4
6
2
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5

2

2

6

2

4

2
2
6

2
2
2

4

3

3

2

2

4

4

6
72

53

2
4
5

19

б. Краткое содержание разделов
№
п/п

Темы
занятий

1.

Физические свойства жидкостей

2.

Гидростатическое
давление. Закон
Паскаля

3.

Основы гидродинамики

4.

Явления при движении жидкостей

5.

Гидравлический
расчет трубопроводов

6.

Рабочие жидкости, применяемые
в гидроприводах

7.

Понятие об объѐмном гидроприводе

8.

9.

10.

Дроссельный способ регулирования скорости
Объемный способ
регулирования
скорости
Общие сведения о
насосах

11. Объемные насосы
Направляющая
12. гидравлическая
аппаратура

Рассматриваемые вопросы
Жидкости, как рабочие тела. Реальная и идеальная жидкость.
Плотность, сжимаемость, модуль упругости, температурное
расширение, давление насыщенных паров, динамическая и
кинематическая вязкость
Среднее гидростатическое давление. Гидростатическое давление в точке. Шкала давлений. Приборы для измерения давления: манометры и пьезометры. Основное уравнение гидростатики. Работа гидравлического пресса. Мультипликаторы.
Решение задач гидростатики.
Основные понятия. Объѐмный, массовый и весовой расход.
Уравнение неразрывности потока. Уравнение Бернулли для
идеальной и реальной жидкости. Графическая интерпретация
уравнения. Особенности составления уравнения Бернулли для
объѐмных гидроприводов. Решение задач гидродинамики.
Ламинарный и турбулентный режимы течения. Кавитация.
Практические меры борьбы с кавитацией и практическое использование. Гидравлический удар в трубах. Меры борьбы с
гидроударами и практическое использование.
Расчет простых трубопроводов. Потери по длине трубопровода. Местные потери давления. Меры по снижению потерь
давления. Прочностной расчет трубопроводов. Расчет сложных трубопроводов. Решение задач по гидравлическому расчету трубопроводов.
Классификация рабочих жидкостей. Выбор рабочих жидкостей для гидравлических приводов. Эксплуатационные требования к рабочим жидкостям
Преимущества и недостатки гидроприводов. Структура объѐмного гидравлического привода. Изучение классификации,
принципов работы гидроприводов и назначения устройств,
входящих в их состав. Насосный, магистральный и аккумуляторный гидроприводы.
Дроссель на входе, на выходе и параллельно гидродвигателю.
Преимущества и недостатки различных схем установки дросселя.
Регулирование скорости насосом и гидромотором, преимущества и недостатки. Гидропривод с объѐмным управлением и
дополнительной системой подпитки.
Классификация насосов. Лопастные насосы: центробежный и
осевой. Область использования. Кавитационная характеристика насоса.
Плунжерный, поршневой насосы. Пластинчатые насосы. Аксиально и радиально поршневые насосы. Область применения. Современные конструкции насосов.
Классификация гидроаппаратуры. Распределители (золотниковые и крановые). Обратные клапаны. Гидрозамки (управляемые обратные клапаны). Делители и сумматоры потоков.
Современные конструкции направляющей гидроаппаратуры.

№
п/п

Темы
занятий

Регулирующая
13. гидравлическая
аппаратура
Вспомогательная
гидравлическая
14.
аппаратура

15.

16.

17.
18.

Комплектующие
узлы программных и следящих
гидроприводов
Проектирование
принципиальных
гидравлических
схем
Чтение гидравлических схем
Гидроприводы
металлорежущих
станков

Проектирование
19. гидравлических
приводов
Способы повышения КПД гид20.
равлических приводов
Неисправности
21.
гидроприводов
Эксплуатация и
техническое об22. служивание гидравлических приводов

Рассматриваемые вопросы
Клапаны давления: предохранительные (напорные) клапаны,
редукционные клапаны, клапаны разности давлений. Конструкции дросселей. Регуляторы потока. Современные конструкции регулирующей гидроаппаратуры.
Трубопроводы и соединения. Уплотнения. Гидроемкости:
гидробаки и гидроаккумуляторы. Фильтры и сепараторы.
Дросселирующие распределители. Электрогидравлические
шаговые приводы. Электрогидравлические следящие приводы.
Условные обозначения гидроаппаратов и гидродвигателей.
Российские и зарубежные стандарты. Этапы проектирования
гидравлических схем. Особенности проектирования гидравлических схем для гидроприводов модульного исполнения.
Основные правила чтения гидравлических схем. Поиск возможных причин неисправностей.
Устройство и принцип действия гидропривода станков различного назначения.
Выбор типа исполнительного двигателя. Расчет подачи рабочей жидкости. Расчет давлений в гидросистеме. Выбор гидроаппаратуры управления. Расчет потери давлений в гидросистеме. Выбор насосной установки.
Изучение способов повышения экономичности системы. Методика выбора двухпоточных насосов. Методика выбора гидравлического аккумулятора.
Типовые неисправности гидроприводов и способы их устранения.
Основы эксплуатации гидравлических приводов. Виды технического обслуживания. Способы измерения параметров гидросистемы. Экспериментальное определение и исследование
энергетических и механических характеристик регулируемого
гидропривода возвратно-поступательного действия.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля – опрос, собеседование.
Форма промежуточной аттестации – контрольные работы.
Оценочные материалы – типовые задачи.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Никифоров, И.П. Пять лекций по гидравлике для инженера-механика /
И.П. Никифоров. – Псков: Изд-во ППИ, 2008. – 50 с.

2. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: Учеб. пособие
для машиностроит. спец. вузов / Б.Б. Некрасов, И.В. Фатеев, Ю.А. Беленков и др.; Под. общ. ред. Б.Б. Некрасова. – М. : Высш. шк. 1989. – 192 с.
3. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Машиностроение, 1982. – 432 с.
4. Никифоров, И.П. Гидравлика. Объѐмный гидропривод: Курс лекций по
дисциплине «Гидравлика». – Псков: Изд-во ППИ, 2009. – 128 с.
5. Никифоров, И.П. Курсовое проектирование по дисциплине «Гидропневмопривод» / И.П. Никифоров. – Псков: Изд-во ППИ, 1999. – 72 с.
6. Свешников В. К. Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. — 4-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Машиностроение, 2004. —
511 с.
б) дополнительная литература:
7. Вильнер, Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я.М. Вильнер, Я.Т. Ковалев, Б.Б. Некрасов. – Минск : Вышэйш. шк., 1976. – 416 с.
8. Богданович Л. Б. Гидравлические приводы : учебное пособие для вузов.
— Киев : Вища школа, 1980. — 231 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://www.techgidravlika.ru/ (сайт по технической гидравлике);
http://e.lanbook.com/ (ЭБС издательства «Лань»);
www.iprbookshop.ru (ЭБС «IRPbooks»);
www.lib.pskgu.ru (электронная библиотека ПсковГУ).
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
При обучении дисциплине используются:
презентации;
наглядные пособия, макеты;
раздаточные материалы.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Промежуточная аттестация проводится в форме 2-х контрольных работ, представляющих собой решение типовых задач из литературы «Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / Б.Б. Некрасов, И.В. Фатеев, Ю.А. Беленков и др.;
Под. общ. ред. Б.Б. Некрасова. – М. : Высш. шк. 1989. – 192 с.»
Типовые контрольные задания.
КОНТОЛЬНАЯ №1.
Тема 2. Гидростатическое давление. Закон Паскаля.

Тема 3. Основы гидродинамики.

Тема 5. Гидравлический расчет трубопроводов.

КОНТРОЛЬНАЯ №2.
Тема 16. Проектирование принципиальных гидравлических схем
Тема 19. Проектирование гидравлических приводов
Контрольная работа заключается в проектировании принципиальной
гидравлической схемы; выборе гидродвигателя и аппаратуры управления при
проектировании гидропривода (согласно типовой циклограмме движения рабочего органа и исходным данным).
Типовая циклограмма движения и исходные данные:

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ проводится в виде устного экзамена и обсуждения выполненных контрольных работ.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (в билете 2 вопроса):
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вопрос билета
Физические свойства жидкостей
Гидростатическое давление. Закон Паскаля
Основы гидродинамики. Уравнение Бернулли
Явления при движении жидкостей
Гидравлический расчет трубопроводов
Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводах
Понятие об объѐмном гидроприводе
Дроссельный способ регулирования скорости
Объемный способ регулирования скорости
Общие сведения о насосах
Объемные насосы
Направляющая гидравлическая аппаратура
Регулирующая гидравлическая аппаратура
Вспомогательная гидравлическая аппаратура
Способы повышения КПД гидравлических приводов
Эксплуатация и техническое обслуживание гидравлических приводов

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
9. Никифоров, И.П. Пять лекций по гидравлике для инженера-механика /
И.П. Никифоров. – Псков: Изд-во ППИ, 2008. – 50 с.
10. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: Учеб. пособие
для машиностроит. спец. вузов / Б.Б. Некрасов, И.В. Фатеев, Ю.А. Беленков и др.; Под. общ. ред. Б.Б. Некрасова. – М. : Высш. шк. 1989. – 192 с.
11. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Машиностроение, 1982. – 432 с.
12. Никифоров, И.П. Гидравлика. Объѐмный гидропривод: Курс лекций по
дисциплине «Гидравлика». – Псков: Изд-во ППИ, 2009. – 128 с.
13. Никифоров, И.П. Курсовое проектирование по дисциплине «Гидропневмопривод» / И.П. Никифоров. – Псков: Изд-во ППИ, 1999. – 72 с.
14. Свешников В. К. Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. — 4-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Машиностроение, 2004. —
511 с.
б) дополнительная литература:
15. Вильнер, Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам / Я.М. Вильнер, Я.Т. Ковалев, Б.Б. Некрасов. – Минск : Вышэйш. шк., 1976. – 416 с.
16. Богданович Л. Б. Гидравлические приводы : учебное пособие для вузов.
— Киев : Вища школа, 1980. — 231 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://www.techgidravlika.ru/ (сайт по технической гидравлике);
http://e.lanbook.com/ (ЭБС издательства «Лань»);
www.iprbookshop.ru (ЭБС «IRPbooks»);
www.lib.pskgu.ru (электронная библиотека ПсковГУ).
Материально-технические условия программы:
Педагогические условия:
К педагогическим работникам, привлекаемым к реализации программы предъявляются следующие требования:
Стаж педагогической деятельности в области гидравлик и гидропривода – не менее 5 лет.
Ученая степень – кандидат технических наук, доктор технических наук.

Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждѐнным приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах обучения
(проект):
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
72
нет
72

Форма обучения
Очно-заочная
36
36
72

Заочная
24
48
72

6. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также перераспределение объемов отдельных тем дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с составом слушателей, их
конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

