
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  Б1.В.ДВ.01.01 «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-2 

ОПК- 3 

ПК-5 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью понимать научные 

основы технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем; 
 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт машинных 

технологий, руководящие и 

нормативные документы по 

использованию транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

самостоятельно анализиро-

вать производственную си-

туацию, планировать и 

осуществлять свою дея-

тельность с учетом резуль-

татов анализа параметров 

технологических процессов 

и условий эксплуатации 

транспортных систем и их 

технологического оборудо-

вания 

умением изучать и анализиро-

вать необходимую информа-

цию, технические данные, по-

казатели и результаты работы 

по совершенствованию техно-

логических процессов эксплу-

атации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных  

средств различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необхо-

димые расчеты, используя со-

временные технические сред-

ства 

ОПК-3 

способностью применять систему 

фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, ин-

женерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и технологи-

ческих проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспорт-

ных систем 

основы гидропривода, струк-

туры и схемы, основные 

энергетические соотношения 

и внешние характеристики; 

устройство и принцип дей-

ствия различных гидро-

устройств, применяемых в 

автомобильной технике; тех-

нологии и формы организа-

ции диагностики, техниче-

ского обслуживания и ре-

выполнять обоснованный 

выбор оборудования и 

обеспечение эксплуатаци-

онных параметров его 

функционирования на осно-

ве использования свойств 

жидкостей и законов гидро-

статики и гидродинамики 

приёмами и методами анализа 

процессов, применяемых в 

гидравлике и гидропневмо-

приводе; навыками по выпол-

нению расчетов и совершен-

ствованию гидравлических 

средств перекачки жидкостей 

и приводимых жидкостями 

машин, аккумуляторов, дели-

телей потоков, золотниковых 

механизмов, усилителей и др.; 



 

монта транспортных средств методами эксплуатации и ре-

монта гидроаппаратуры 

ПК-5 

 

способностью осуществлять экс-

пертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и экс-

плуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, уста-

навливать причины неисправностей 

и недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повыше-

нию эффективности использования  

руководящие и нормативные 

документы по организации и 

технологии диагности-

рования, технического об-

служивания, ремонта и хра-

нения автомобильного 

транспорта 

выбирать материалы для 

применения при эксплуата-

ции и ремонте транспортно-

технологических комплек-

сов различного назначения 

с учётом влияния внешних 

факторов и стоимости 

навыками выбора материалов 

для применения при эксплуа-

тации и ремонте транспортных 

средств различного назначения 

 

 

 

 

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 передовой отече-

ственный и зарубежный 

опыт машинных техно-

логий, руководящие и 

Фрагментарные знания в об-

ласти передового отече-

ственного и зарубежного 

опыта машинных техноло-

Неполные знания в обла-

сти передового отече-

ственного и зарубежного 

опыта машинных техноло-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области пе-

редового отечественного и 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области передового оте-

чественного и зарубеж-



 

нормативные докумен-

ты по использованию 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и комплексов (ОПК-2) 

гий, руководящие и норма-

тивные документы по ис-

пользованию транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

комплексов / Отсутствие 

знаний 

гий, руководящие и нор-

мативные документы по 

использованию транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

зарубежного опыта ма-

шинных технологий, ру-

ководящие и нормативные 

документы по использова-

нию транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

ного опыта машинных 

технологий, руководя-

щие и нормативные до-

кументы по использова-

нию транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов  

Уметь самостоятельно 

анализировать произ-

водственную ситуацию, 

планировать и осу-

ществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов анализа па-

раметров технологиче-

ских процессов и усло-

вий эксплуатации 

транспортных систем и 

их технологического 

оборудования (ОПК-2) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно анализировать 

производственную ситуа-

цию, планировать и осу-

ществлять свою деятель-

ность с учетом результатов 

анализа параметров техноло-

гических процессов и усло-

вий эксплуатации транс-

портных систем и их техно-

логического оборудования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно анализи-

ровать производственную 

ситуацию, планировать и 

осуществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов анализа пара-

метров технологических 

процессов и условий экс-

плуатации транспортных 

систем и их технологиче-

ского оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение самостоя-

тельно анализировать про-

изводственную ситуацию, 

планировать и осуществ-

лять свою деятельность с 

учетом результатов анали-

за параметров технологи-

ческих процессов и усло-

вий эксплуатации транс-

портных систем и их тех-

нологического оборудова-

ния 

Успешное и системати-

ческое умение самостоя-

тельно анализировать 

производственную ситу-

ацию, планировать и 

осуществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов анализа пара-

метров технологических 

процессов и условий 

эксплуатации транс-

портных систем и их 

технологического обо-

рудования 

Владеть умением изу-

чать и анализировать 

необходимую инфор-

мацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного 

обслуживания транс-

Фрагментарное применение 

умения изучать и анализи-

ровать необходимую ин-

формацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного 

обслуживания транспорт-

ных  средств различного 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение умения изучать и 

анализировать необходи-

мую информацию, техни-

ческие данные, показате-

ли и результаты работы 

по совершенствованию 

технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-

та и сервисного обслужи-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение умения изучать и 

анализировать необходи-

мую информацию, техни-

ческие данные, показате-

ли и результаты работы 

по совершенствованию 

технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-

Успешное и системати-

ческое применение 

умения изучать и ана-

лизировать необходи-

мую информацию, тех-

нические данные, пока-

затели и результаты ра-

боты по совершенство-

ванию технологических 

процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервис-



 

портных  средств раз-

личного назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

(ОПК-2) 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства / От-

сутствие навыков 

вания транспортных  

средств различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, про-

водить необходимые рас-

четы, используя совре-

менные технические 

средства  

та и сервисного обслужи-

вания транспортных  

средств различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, про-

водить необходимые рас-

четы, используя совре-

менные технические 

средства 

ного обслуживания 

транспортных  средств 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

Знать основы гидро-

привода, структуры и 

схемы, основные энер-

гетические соотноше-

ния и внешние харак-

теристики; устройство 

и принцип действия 

различных гидро-

устройств, применяе-

мых в автомобильной 

технике; технологии и 

формы организации 

диагностики, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области основ гидроприво-

да, структуры и схемы, ос-

новные энергетические со-

отношения и внешние ха-

рактеристики; устройство и 

принцип действия различ-

ных гидроустройств, при-

меняемых в автомобильной 

технике; технологии и фор-

мы организации диагности-

ки, технического обслужи-

вания и ремонта транспорт-

ных средств / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти основ гидропривода, 

структуры и схемы, ос-

новные энергетические 

соотношения и внешние 

характеристики; устрой-

ство и принцип действия 

различных гидро-

устройств, применяемых в 

автомобильной технике; 

технологии и формы ор-

ганизации диагностики, 

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных средств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

нов гидропривода, струк-

туры и схемы, основные 

энергетические соотно-

шения и внешние харак-

теристики; устройство и 

принцип действия раз-

личных гидроустройств, 

применяемых в автомо-

бильной технике; техно-

логии и формы организа-

ции диагностики, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основ гидро-

привода, структуры и 

схемы, основные энер-

гетические соотноше-

ния и внешние характе-

ристики; устройство и 

принцип действия раз-

личных гидро-

устройств, применяе-

мых в автомобильной 

технике; технологии и 

формы организации ди-

агностики, техническо-

го обслуживания и ре-

монта транспортных 

средств 

Уметь выполнять обос-

нованный выбор обо-

рудования и обеспече-

ние эксплуатационных 

параметров его функ-

ционирования на осно-

Фрагментарное умение вы-

полнять обоснованный вы-

бор оборудования и обеспе-

чение эксплуатационных 

параметров его функциони-

рования на основе исполь-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять обоснованный 

выбор оборудования и 

обеспечение эксплуатаци-

онных параметров его 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

обоснованный выбор обо-

рудования и обеспечение 

эксплуатационных пара-

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять обоснованный вы-

бор оборудования и 

обеспечение эксплуата-

ционных параметров 



 

ве использования 

свойств жидкостей и 

законов гидростатики и 

гидродинамики   

(ОПК-3) 

зования свойств жидкостей 

и законов гидростатики и 

гидродинамики  / Отсут-

ствие умений 

функционирования на ос-

нове использования 

свойств жидкостей и за-

конов гидростатики и 

гидродинамики   

метров его функциониро-

вания на основе использо-

вания свойств жидкостей 

и законов гидростатики и 

гидродинамики   

его функционирования 

на основе использова-

ния свойств жидкостей 

и законов гидростатики 

и гидродинамики   

Владеть приёмами и 

методами анализа про-

цессов, применяемых в 

гидравлике и гидроп-

невмоприводе; навы-

ками по выполнению 

расчетов и совершен-

ствованию гидравличе-

ских средств перекачки 

жидкостей и приводи-

мых жидкостями ма-

шин, аккумуляторов, 

делителей потоков, зо-

лотниковых механиз-

мов, усилителей и др.; 

методами эксплуатации 

и ремонта гидроаппа-

ратуры (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

приёмов и методов анализа 

процессов, применяемых в 

гидравлике и гидропневмо-

приводе; навыками по вы-

полнению расчетов и со-

вершенствованию гидрав-

лических средств перекачки 

жидкостей и приводимых 

жидкостями машин, акку-

муляторов, делителей пото-

ков, золотниковых меха-

низмов, усилителей и др.; 

методами эксплуатации и 

ремонта гидроаппаратуры 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение приёмов и методов 

анализа процессов, при-

меняемых в гидравлике и 

гидропневмоприводе; 

навыками по выполнению 

расчетов и совершенство-

ванию гидравлических 

средств перекачки жидко-

стей и приводимых жид-

костями машин, аккуму-

ляторов, делителей пото-

ков, золотниковых меха-

низмов, усилителей и др.; 

методами эксплуатации и 

ремонта гидроаппаратуры 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

приёмов и методов анали-

за процессов, применяе-

мых в гидравлике и гид-

ропневмоприводе; навы-

ками по выполнению рас-

четов и совершенствова-

нию гидравлических 

средств перекачки жидко-

стей и приводимых жид-

костями машин, аккуму-

ляторов, делителей пото-

ков, золотниковых меха-

низмов, усилителей и др.; 

методами эксплуатации и 

ремонта гидроаппаратуры 

Успешное и системати-

ческое применение 

приёмов и методов ана-

лиза процессов, приме-

няемых в гидравлике и 

гидропневмоприводе; 

навыками по выполне-

нию расчетов и совер-

шенствованию гидрав-

лических средств пере-

качки жидкостей и при-

водимых жидкостями 

машин, аккумуляторов, 

делителей потоков, зо-

лотниковых механиз-

мов, усилителей и др.; 

методами эксплуатации 

и ремонта гидроаппара-

туры 

Знать руководящие и 

нормативные докумен-

ты по организации и 

технологии диагности-

рования, технического 

обслуживания, ремонта 

и хранения автомо-

бильного транспорта 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области руководящих и 

нормативных документов по 

организации и технологии 

диагностирования, техниче-

ского обслуживания, ремон-

та и хранения автомобиль-

ного транспорта / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти руководящих и нор-

мативных документов по 

организации и технологии 

диагностирования, техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и хранения авто-

мобильного транспорта 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ру-

ководящих и норматив-

ных документов по орга-

низации и технологии ди-

агностирования, техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и хранения автомо-

Сформированные и си-

стематические знания 

в области руководящих 

и нормативных доку-

ментов по организации 

и технологии диагно-

стирования, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и хранения ав-



 

бильного транспорта томобильного транс-

порта 

Уметь выбирать мате-

риалы для применения 

при эксплуатации и 

ремонте транспортно-

технологических ком-

плексов различного 

назначения с учётом 

влияния внешних фак-

торов и стоимости  

(ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать материалы для при-

менения при эксплуатации и 

ремонте транспортно-

технологических комплек-

сов различного назначения с 

учётом влияния внешних 

факторов и стоимости 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать материалы для 

применения при эксплуа-

тации и ремонте транс-

портно-технологических 

комплексов различного 

назначения с учётом вли-

яния внешних факторов и 

стоимости 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в области выбора 

материалов для примене-

ния при эксплуатации и 

ремонте транспортно-

технологических ком-

плексов различного 

назначения с учётом вли-

яния внешних факторов и 

стоимости 

Успешное и системати-

ческое умение выбирать 

материалы для приме-

нения при эксплуатации 

и ремонте транспортно-

технологических ком-

плексов различного 

назначения с учётом 

влияния внешних фак-

торов и стоимости 

Владеть навыками вы-

бора материалов для 

применения при экс-

плуатации и ремонте 

транспортных средств 

различного назначения 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора материалов 

для применения при эксплу-

атации и ремонте транс-

портных средств различного 

назначения 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора 

материалов для примене-

ния при эксплуатации и 

ремонте транспортных 

средств различного 

назначения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

навыков выбора материа-

лов для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных средств 

различного назначения 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора мате-

риалов для применения 

при эксплуатации и ре-

монте транспортных 

средств различного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

 

 

2.3 Описание 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, 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 
 

Вопросы  к экзамену 

 

Вариант № 1 

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

2. Объёмный гидропривод, принцип действия. 

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

4. Перечислить параметры объёмного гидропривода, их единицы измерений.  

5. Классификация объемных гидроприводов. 

6. Типы насосов, применяемых в объёмных 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 расчёт 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, её 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 её 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 колёс автомобиля. 

33. Схема заноса при блокировке задних колёс 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 эффектив-

ности.  

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 торможе-

нии.  

47. Работа стояночной тормозной системы автопоезда, система двухпроводная.  

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

тельного клапанов.  

49. Регуляторы давления в пневматической тормозной системе автомобиля. 

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

ниях золотника. 

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

кание». 

52. Принцип действия антиблокировочной системы (АБС). 

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

54. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым насосом. 

55. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

56. Характеристика объёмного 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 магистраль-

ных. 

5. Преимущества и недостатки гидроприводов с разомкнутой циркуляцией рабочей жид-

кости. 

6. Преимущества и недостатки гидроприводов с замкнутой циркуляцией рабочей жидко-

сти. 

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 поддер-

живается 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 установ-

ки двух колес реактора? 



 

19. Непрозрачные гидротрансформаторы. Особенность прозрачного гидротрансформато-

ра. 

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 свы-

ше 3500 кг. 

38. Пневматическая тормозная система автомобиля КАМАЗ. 

39. Типы гидронасосов. Маркировка. 

40. Принцип действия антиблокировочной системы 

41. Распределители гидросистемы, назначение и классификация. Золотниковые распреде-

лители. 

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 объёмного гидропривода, их назначение.  
  

2. Согласование гидротрансформатора с двигателем, работающим на бензине. 

 

3. Работа тормозного крана в одноприводной тормозной системе при отпускании пе-

дали. 
 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Гончарова Н.В. 
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ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины дисциплины  Б.1В.ДВ.6.1 Гидравлика, гидравлические 

и пневматические системы автотранспортных средств  / разраб. Н.В.Гончарова. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 
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