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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Гидравлика и гидропневмопривод автотранспортных 

средств» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 
ОПК-2 
ПК-5 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

3 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

готовностью применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, естественно-

научных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

устройство элементов 

пневматического привода, 

закономерности работы 

воздуха в пневмоаппартах, 

конструкции гидравлических 

машин и передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

системой фундаментальных 

знаний в области эксплуатации 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

транспортного оборудования 

для формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

ОПК-2 

 

способностью понимать научные 

основы технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем; 

 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт машинных 

технологий, руководящие и 

нормативные документы по 

использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических процессов 

и условий эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического 

оборудования 

умением изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые 



 

расчеты, используя 

современные технические 

средства 

 

ПК-25 

способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей в 

области реализации управленческих 

решений по организации 

производства и труда, организации 

работы по повышению научно-

технических знаний работников 

 

 проведение анализа 

затрат и результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения 

 

работать в составе 

коллектива исполнителей в 

разработке конструкторской 

и технологической 

документации для ремонта, 

модернизации и 

модификации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования 

знаниями, позволяющими в 

составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном 

планировании, а также 

определение рационального 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать устройство 

элементов 

пневматического 

привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин 

и передач, работу со 

схемами 

гидравлических и 

пневматических 

передач(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области устройства 

элементов пневматического 

привода, закономерности 

работы воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции гидравлических 

машин и передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области устройства 

элементов 

пневматического привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин и 

передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

устройства элементов 

пневматического привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин и 

передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач 

Сформированные и 

систематические знания 

в области устройства 

элементов 

пневматического 

привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин 

и передач, работу со 

схемами гидравлических 

и пневматических 

передач 

Уметь использовать 

решение стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Фрагментарное умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 



 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных 

систем(ОПК-3) 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности транспортных 

систем/ Отсутствие умений 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

Владеть навыками 

использования системы 

фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных знаний 

в области эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных знаний 

в области эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

машинных технологий, 

руководящие и 

нормативные 

Фрагментарные знания в 

области передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

машинных технологий, 

руководящие и 

Неполные знания в 

области передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

машинных технологий, 

руководящие и 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Сформированные и 

систематические знания 

в области передового 

отечественного и 

зарубежного опыта 

машинных технологий, 



 

документы по 

использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

(ОПК-2) 

нормативные документы по 

использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов / Отсутствие 

знаний 

нормативные документы 

по использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

машинных технологий, 

руководящие и 

нормативные документы 

по использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

использованию 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Уметь обеспечивать 

самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать 

и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических 

процессов и условий 

эксплуатации 

транспортных систем и 

их технологического 

оборудования 

Фрагментарное умение 

самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических процессов 

и условий эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического 

оборудования/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических 

процессов и условий 

эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение умение 

самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических 

процессов и условий 

эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

умение самостоятельно 

анализировать 

производственную 

ситуацию, планировать 

и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа 

параметров 

технологических 

процессов и условий 

эксплуатации 

транспортных систем и 

их технологического 

оборудования 

Владеть умением 

изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы по 

Фрагментарное умение 

изучать и анализировать 

необходимую информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

В целом успешное, но не 

систематическое умением 

изучать и анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

работы по 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания умение 

изучать и анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

Успешное и 

систематическое 

применение умение 

изучать и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

технические данные, 



 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

 

эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

 

совершенствованию 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

 

работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

 

показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

 

Знать проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения 

 (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания проведение анализа 

затрат и результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения (ПК-5) 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные 

или неполные знания 

материалов, которые 

применяются при 
проведении анализа 

затрат и результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения (ПК-5) 

 

Знать проведение 

анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственного 

подразделения 

 (ПК-5) 

Успешное и 

систематическое 

применение умение в 
проведении анализа 

затрат и результатов 

деятельности 

производственного 

подразделения (ПК-5) 

 

Уметь работать в 

составе коллектива 

исполнителей в 

разработке 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

Фрагментарное умение 

работать в составе 

коллектива исполнителей в 

разработке конструкторской 

и технологической 

документации для ремонта, 

модернизации и 

В целом успешное умение 

работать в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

Уметь работать в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

ремонта, модернизации и 

Успешное и 

систематическое 

применение умения 

работать в составе 

коллектива 

исполнителей в 

разработке 



 

ремонта, модернизации 

и модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и транспортного 

оборудования (ПК-5) 

 

модификации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

транспортного оборудования 

(ПК-5) / Отсутствие умений 

ремонта, модернизации и 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования (ПК-5) 

модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования (ПК-5) 

 

конструкторской и 

технологической 

документации для 

ремонта, модернизации 

и модификации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и транспортного 

оборудования (ПК-5) 

Владеть знаниями, 

позволяющими в 

составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными 

требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение 

рационального решения 

(ПК-5) 

Фрагментарное владение  

знаниями, позволяющими в 

составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение рационального 

решения/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное 

владение знаниями, 

позволяющими в составе 

коллектива исполнителей 

находить компромиссы 

между различными 

требованиями (стоимости, 

качества, безопасности, 

сроков исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение 

рационального решения 

 Успешное владение целом 

успешное владение 

знаниями, позволяющими 

в составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение 

рационального решения 

(ПК-5) 

Успешное и 

систематическое 

применение  знаний, 

позволяющими в 

составе коллектива 

исполнителей находить 

компромиссы между 

различными 

требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности, сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании, а также 

определение 

рационального решения 

(ПК-5) 

 

 

 

 

 



 

2.2Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) по гидравлике 

1. Краткая история развития науки гидравлики.  

2. Основные физические свойства жидкостей.  

3. Понятие гидростатического давления.  

4. Гидростатическое давление и его свойства.  

5. Виды и единицы давления.  

6. Поверхности равного давления. Случай с равномерно движущимся сосудом.  

7. Поверхности равного давления. Случай с ускоренно движущимся сосудом.  

8. Поверхности равного давления. Случай с равномерно вращающимся сосудом.  

9. Расчет гидростатических механизмов.  

10. Модель идеальной жидкости. Методы описания движения жидкости.  

11. Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия.  

12. Виды и режимы движения жидкости.  

13. Двухслойная модель турбулентного потока.  

14. Уравнение неразрывности потока.  

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.   

16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  

17. Понятие геометрического и пьезометрического напоров.  

18. Расход и средняя скорость потока.  

19.  Потери напора при движении жидкости.  

20. Потери напора по длине трубопровода.  

21. Экспериментальное определение потерь энергии потока при его движении в трубе 

круглого сечения.  

22. Местные сопротивления и потери удельной энергии.  

23. Экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления.  

24. Схема решения задач гидродинамики.  

25. Физический смысл и геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.  

26. Уравнение энергии с учетом работы насоса.  

27. Уравнение энергии с учетом работы гидродвигателя.  

28. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.   

35. Истечение жидкости через большие отверстия.  
36. Истечение жидкости через насадки. Работа насадка Вентури  

37. Классификация трубопроводов.  

38. Расчет простых трубопроводов.  

39. Всасывающая линия насоса.  

40. Сифонный трубопровод, определение глубины всасывания и величины вакуума.  

41. Напорный резервуар с трубопроводом из нескольких участков.  

42. Расчет длинных простых трубопроводов.  

43. Параллельное соединение трубопроводов.  

44. Разветвленный трубопровод.  

45. Гидравлический удар. Меры предотвращения  

46. Гидравлические машины. Общие понятия.  

47. Лопастные машины.  

48. Принцип действия лопастных машин.  

49. Основное уравнение лопастных насосов.  



 

50. Характеристики центробежных насосов.  

51. Коэффициент быстроходности насоса.  

52. Принцип работы и назначение объемных машин.  

53. Основные величины, характеризующие рабочий процесс объемных гидромашин.  

54. Поршневые насосы.  

55. Роторные машины.  

56. Рабочие жидкости в гидроприводах и их свойства.  

57. Стабильность рабочих жидкостей.  

58. Растворение жидкостями газов.  

59. Тонкость фильтрации жидкостей.  

60. Газ как рабочее тело пневмопривода.  

61. Параметры состояния газа.  

62. Основные законы истечения газа (отличительные особенности расчета пневмосистем).  

63. Определение расчетных расходов на участках сети водоснабжения. 

64. Определение экономичных диаметров трубопроводов. 

65. Определение коэффициента часовой неравномерности. 

66. Определение потерь напора на участках сети. 

67. Определение требуемой высоты водонапорной башни. 

68.Определение размеров резервуара водонапорной башни. 

69.Опредление напора насоса. 

70. Выбор насосного агрегата. 

71. Характеристика трубопровода. 

72. Определение рабочих точек насоса. Работа насоса на сеть. 

73. Выбор насоса с обточенным рабочим колесом. 

74. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух параллельно соединенных насосов. 

75. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух последовательно соединенных насосов. 

76. Приборы для измерения давлений. 

77. Определение расхода жидкости с помощью расходомеров (расходомера Вентури, 

ротаметра, диафрагмы). 

78. Построение характеристик центробежного насоса. 

79. Определение расхода маловязкой жидкости. 

80. Определение расхода вязкой жидкости. 

81. Расчет замкнутого трубопровода. 

82. Определение напора насоса по показаниям механических или жидкостных приборов. 



 

 
 

1. Известные в технике приводы. Область их применения, преимущества и недостатки. 

2. Объѐмный гидропривод, принцип действия. 

3. Устройства, входящие в состав объѐмного гидропривода, их назначение. 

4. Перечислить параметры объѐмного гидропривода, их единицы измерений.  

5. Классификация объемных гидроприводов. 

6. Типы насосов, применяемых в объѐмных гидроприводах, параметры и диагностика. 

7. Типы гидроаппаратуры, назначение, параметры.  

8. Гидравлическое сопротивление, определение и единицы измерения. 

9. Гидроцилиндры, классификация, определение усилия на штоке. 

10. Нерегулируемый гидропривод, назначение. 

11. Гидропривод с разомкнутой циркуляцией.  

12. Гидропривод с замкнутой циркуляцией.  

13. Регулируемый гидропривод, назначение. 

14. Проверочный расчѐт гидропривода.  

15. Рабочая жидкость, применяемая в гидроприводе.  

16. Тормозной пневматический привод, принцип действия.  

17. Пневмоаппаратура, назначение и параметры.  

18. Источники энергии рабочего газа, их техническая характеристика.  

19. Ступенчатая механическая трансмиссия, еѐ преимущества и недостатки.  

20. Гидродинамическая передача и гидромеханическая трансмиссия, их преимущества и 

недостатки.  

21. Типы гидродинамических передач, их принцип действия.  

22. Согласование гидротрансформатора с дизельным двигателем.  

23. Согласование гидротрансформатора с двигателем, работающим на бензине. 

24. Основные параметры гидротрансформатора. 

25. Основные параметры гидромуфты, изменение еѐ характеристики.  

26. Муфты сцепления грузовых и легковых автомобилей с гидро- и пневмоприводами.  

27. Типы гидравлических тормозных систем автомобилей, назначение.  

28. Назначение регулятора в тормозной системе автомобиля.  

29. Тормозные механизмы с гидроприводом легковых и грузовых автомобилей.   

30. Тормозное управление автомобилей. 

31. Силы, действующие на автомобиль при торможении.  

32. Схема заноса при блокировке передних колѐс автомобиля. 

33. Схема заноса при блокировке задних колѐс автомобиля.  

34. Колодочные тормозные механизмы легковых автомобилей.  

35. Тормозные механизмы грузовых автомобилей с пневмоприводом.  

36. Гидроприводы рулевых усилителей.  

37. Гидроусилитель с реактивными камерами, характеристика эффективности.  

38. Гидроусилители с винтовыми и червячными механизмами, характеристика 

эффективности.  

39. Пневматическая тормозная система автомобилей, особенности.  

40. Контуры тормозной системы автомобиля с пневмоприводом. 

41. Пневмоаппаратура тормозных систем. 

42. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при нажатии на педаль.  

43. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при отпускании педали. 

44. Раздельно-агрегатная система трактора. Назначение узлов и агрегатов.  

45. Принцип действия тормозной системы прицепа, система однопроводная. 

46. Работа тормозного крана двухпроводной тормозной системы автопоезда при 

торможении.  

47. Работа стояночной тормозной системы автопоезда, система двухпроводная.  



 

48. Принцип действия распределителя Р-80, принцип действия переливного и 

предохранительного клапанов.  

49. Регуляторы давления в пневматической тормозной системе автомобиля. 

50. Принцип действия распределителя Р-80 при «нейтральном» и «плавающем» 

положениях золотника. 

51. Принцип действия распределителя Р-80 при положениях золотника «подъем» и 

«опускание». 

52. Принцип действия антиблокировочной системы (АБС). 

53. Гидромеханические коробки передач, принцип действия и особенности работы. 

54. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемым насосом. 

55. Характеристика объѐмного гидропривода с регулируемымгидромотором. 

56. Характеристика объѐмного гидропривода с двумя регулируемыми гидромашинами. 

57. Кавитация рабочей жидкости, признаки и причины возникновения. 

58. Дисковые тормозные механизмы легковых автомобилей. 

59. Перечислить рулевые механизмы. 

60. Силы, действующие на автомобиль, во время движения. 

 

Вариант № 2 . 

1. Какие бывают гидроприводы? 

2. Классификация объемных гидроприводов. 

3. Что такое регулируемый гидропривод, какие бывают регулируемые гидроприводы? 

4. Отличительные особенности насосных гидроприводов, аккумуляторных и 

магистральных. 

5. Преимущества и недостатки гидроприводов с разомкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости. 

6. Преимущества и недостатки гидроприводов с замкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости. 

7. Техническое обслуживание гидрооборудования. 

8. Что такое пневмопривод и что входит в состав пневмопривода? 

9. Что является источником энергии рабочего газа и с помощью каких аппаратов 

поддерживается заданное давление в пневмоприводах? 

10. Какие бывают пневмодвигатели? 

11. Гидравлические следящие приводы (гидроусилители). 

12. Типы трансмиссий. Преимущества гидромеханических трансмиссий. 

13. Принцип действия простейшей гидродинамической передачи. 

14. Устройство и принцип работы гидромуфты. 

15. Область применения гидромуфты. Основные недостатки гидромуфт. 

16. Устройство и принцип работы гидротрансформатора. 

17. Что такое коэффициент трансформации. Отчего зависит величина коэффициента 

трансформации? 

18. Для чего нужна муфта свободного хода в гидротрансформаторе. В чем смысл 

установки двух колес реактора? 

19. Непрозрачные гидротрансформаторы. Особенность прозрачного 

гидротрансформатора. 

20. Комплексные гидротрансформаторы. 

21. Гидропривод муфты сцепления автомобилей легкового автомобиля. 

22. Гидропривод муфты сцепления автомобиля повышенной проходимости. 

23. Гидропривод муфты сцепления автомобиля КАМАЗ. 

24. Гидроприводы механизмов поворота. Назначение, типы. 

25. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля повышенной проходимости. 

26. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля самосвала. 

27. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля КАМАЗ. 



 

28. Гидравлические тормозные приводы автомобилей. Назначение, типы. 

29. Одноконтурный гидростатический тормозной привод. Недостатки. 

30. Двухконтурный гидровакуумный тормозной привод. Преимущества по сравнению с 

одноконтурным приводом. 

31. Гидропривод тормозов автомобиля повышенной проходимости. 

32. Гидропривод тормозов автомобиля-самосвала грузоподъемностью до 3500 кг и его 

модификации. Описать отличительные особенности. 

33. Гидропривод тормозов автомобиля. 

34. Пневматическая тормозная система автомобилей. Назначение отдельных узлов. 

35. Действие тормозной системы тягача. 

36. Действие тормозной системы прицепа. 

37. Пневматическая тормозная система автомобиля – самосвала грузоподъемностью 

свыше 3500 кг. 

38. Пневматическая тормозная система автомобиля КАМАЗ. 

39. Типы гидронасосов. Маркировка. 

40. Принцип действия антиблокировочной системы 

41. Распределители гидросистемы, назначение и классификация. Золотниковые 

распределители. 

42. Регулирующая и направляющая аппаратура. 

43. Особенности пневматического привода. Достоинства и недостатки. 

44. Классификация гидроусилителей. 

45.Однопроводный и двухпроводный пневматический привод прицепа. 

46. Комбинированный пневматический привод. 

47. Гидроцилиндры. Назначение, маркировка и устройство. 

48. Гидролинии (арматура). Назначение отдельных узлов. 

49. Назначение, устройство и принцип работы гидромеханического клапана. 

50. Гидроподъемник кузова автомобиля-самосвала. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Устройства, входящие в состав объѐмного гидропривода, их назначение. 
  

2. Согласование гидротрансформатора с двигателем, работающим на бензине. 

 

3. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при отпускании 

педали. 
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