
 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.12 «Гидравлические и пневматические системы автомобилей  

                                              и тракторов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

 

способностью ана-

лизировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе; 

 

параметры технологических про-

цессов и условия эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их тех-

нологического оборудования 

обеспечивать условия экс-

плуатации транспортно-

технологических машин в 

отраслях народного хозяй-

ства в соответствии с тре-

бованиями нормативно-

технической документации. 

Организовать контроль за 

работой наземных транс-

портно-технологических 

комплексов. 

способами по повышению 

эффективности использова-

ния всего комплекса обору-

дования 

 

 

 

 

 



 

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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать параметры технологических про-

цессов и условия эксплуатации назем-

ных транспортно-технологических 

средств и их технологического обору-

дования (ПК-1) 

Фрагментарные знания сущности, структуры и 

специфики  профессиональной деятельности; 

компоненты профессиональной культуры / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

сущности, структуры и специфики  профес-

сиональной деятельности; 

компоненты профессиональной культуры 

Уметь обеспечивать условия эксплуата-

ции транспортно-технологических ма-

шин в отраслях народного хозяйства в 

соответствии с требованиями норматив-

но-технической документации. Органи-

зовать контроль за работой наземных 

транспортно-технологических комплек-

сов.(ПК-1) 

Фрагментарное умение высказывать своё отно-

шение к каждой ключевой ценности профессии; 

демонстрировать системность, целостность 

представлений о ценностных отношениях / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение высказывать своё 

отношение к каждой ключевой ценности 

профессии; демонстрировать системность, 

целостность представлений о ценностных 

отношениях 

Владеть способами по повышению эф-

фективности использования всего ком-

плекса оборудования (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков построе-

ния логически обоснованной цели и выбору пу-

тей её достижения / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по-

строения логически обоснованной цели и 

выбору путей её достижения 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



 

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 Вопросы к зачету 

 

Вариант 1 

 

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

достатки. 

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 диа-

гностика. 

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. Гидродинамическая передача и гидромеханическая трансмиссия, их пре-

имущества и недостатки. 

20. Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидро-

механической передачей? 

21. Типы гидродинамических передач, их принцип действия.  

22. Согласование гидротрансформатора с дизельным двигателем.  

23. Согласование гидротрансформатора с двигателем, работающим на бен-

зине. 

24. Основные параметры гидротрансформатора. 

25. Основные параметры гидромуфты, изменение её характеристики.  

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

водами.  

27. Типы гидравлических тормозных систем автомобилей, назначение.  

28. Назначение регулятора в тормозной системе автомобиля.  

29. Тормозные механизмы с гидроприводом легковых и грузовых автомоби-

лей.   



 

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 эффективно-

сти.  

38. Гидроусилители с винтовыми и червячными механизмами, характеристи-

ка эффективности. 

39. Назначение и основные элементы гидроусилителей рулевого управления. 

40. Сравнительная оценка компоновочных схем гидроусилителей рулевого 

управления. 

41. Пневматическая тормозная система автомобилей, особенности.  

42. Контуры тормозной системы автомобиля с пневмоприводом. 

43. Пневмоаппаратура тормозных систем. 

44. Гидравлический и пневматический тормозные приводы, их преимущества 

и недостатки. 

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 двухпровод-

ная.  

48. Сравнительная оценка схем двухконтурные гидравлических тормозных 

приводов..  

49. Регуляторы давления в пневматической тормозной системе автомобиля. 

50. Принцип действия  антиблокировочной системы (АВС). 

51. Гидромеханические коробки передач, принцип действия и особенности 

работы. 

52. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым насосом. 

53. Характеристика объёмного гидропривода с регулируемым гидромотором. 

54. Характеристика объёмного гидропривода с двумя регулируемыми гидро-

машинами. 

55. Кавитация рабочей жидкости, признаки и причины возникновения.  

56. Дисковые тормозные механизмы легковых автомобилей. 

57. Перечислить рулевые механизмы. 

58. 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 гидро-

приводы? 



 

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 ра-

бочей 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 аппа-

ратов 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 коэф-

фициента трансформации? 

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

смысл установки двух колес реактора? 

19. Непрозрачные гидротрансформаторы. Особенность прозрачного гидро-

трансформатора. 

20. Комплексные гидротрансформаторы. 

21. Гидропривод муфты сцепления автомобилей легкового автомобиля. 

22. Гидропривод муфты сцепления автомобиля повышенной проходимости. 

23. Гидропривод муфты сцепления автомобиля КАМАЗ. 

24. Пневмопривод муфты сцепления трактора тягового класса 3. 

25. Гидропривод коробки передач трактора тягового класса 5. 

26. Гидропривод коробки передач трактора тягового класса 3. 

27. Гидроприводы механизмов поворота. Назначение, типы. 

28. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля повышенной проходи-

мости. 

29. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля самосвала. 

30. Гидроусилитель рулевого механизма автомобиля КАМАЗ. 

31. Гидравлические тормозные приводы автомобилей. Назначение, типы. 

32. Одноконтурный гидростатический тормозной привод. Недостатки. 

33. Двухконтурный гидровакуумный тормозной привод. Преимущества по 

сравнению с одноконтурным приводом. 

34. Гидропривод тормозов автомобиля повышенной проходимости. 

35. Гидропривод тормозов автомобиля-самосвала грузоподъемностью до 

3500 кг и его модификации. Описать отличительные особенности. 

36. Гидропривод тормозов автомобиля. 

37. Пневматическая тормозная система автомобилей. Назначение отдельных 

узлов. 



 

38. Регулятор давления. Назначение, принцип работы. 

39. Комбинированный тормозной кран. Назначение, устройство. 

40. Регулятор тормозных сил. Назначение, устройство. 

41. Действие тормозной системы тягача. 

42. Действие тормозной системы прицепа. 

43. Рулевое управление трактора тягового класса 3. 

44. Пневматическая тормозная система автомобиля – самосвала грузоподъ-

емностью свыше 3500 кг. 

45. Пневматическая тормозная система автомобиля КАМАЗ. 

46. Гидропривод раздельно-агрегатной системы. Основные агрегаты. 

47. Типы гидронасосов. Маркировка. 

48. Принцип действия антиблокировочной системы 

49. Устройство и принцип работы насосов, у которых осевое уплотнение 

напорной полости обеспечивают платики. 

50. Распределители гидросистемы, назначение и классификация. Золотнико-

вые распределители. 

51. Регулирующая и направляющая аппаратура. 

52. Особенности пневматического привода. Достоинства и недостатки. 

53. Классификация гидроусилителей. 

54.Однопроводный и двухпроводный пневматический привод прицепа. 

55. Комбинированный пневматический привод. 

56. Гидроцилиндры. Назначение, маркировка и устройство. 

57. Гидролинии (арматура). Назначение отдельных узлов. 

58. Гидроподъемник кузова автомобиля-самосвала. 
 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.12 «Гидралические и пневматические 

системы автомобилей и тракторов» / разраб. Н.В. Гончарова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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