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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ДВ.8.1  Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 
№ 

п/

п 

Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

ОПК-4 

Способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена 

1. Цель и задачи 

дисциплины 
 ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

2 

ОПК-4 

Способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена 2. Составление 

схем гидравли-

ческих и пнев-

матических пе-

редач 

Контрольная 

работа 1 ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

3 

ОПК-4 

Способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена 

 

 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

3. Гидропривод  

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

4 

ОПК-4 

Способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена 4. Пневмопри-

вод 
 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 
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ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

5 

ОПК-4 

Способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена 

5. Испытания и 

эксплуатация 

гидропневмо-

приводов 

Контрольная ра-

бота 2 
ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

 

На каждом занятии проводится устный опрос для входного контроля изученного ранее 

материала. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится путем собеседования при условии 

успешного выполнения всех трех работ по контролю текущей успеваемости. 

При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о кон-

струкции и принципах действия гидравлических машин и типовых гидросистем в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей про-

граммой дисциплины. 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способность ре-

шать инженерные 

задачи с использо-

ванием основных 

законов механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена 

основы расчета 

гидросистем 

сложной сельско-

хозяйственной 

техники 

определять техно-

логические, кине-

матические, кон-

структивные, 

энергетические 

параметры эле-

ментов объемного 

гидропривода, 

выполнять про-

ектный расчет 

гидропривода для 

существующих и 

новых машин 

навыками расчета 

гидравлических 

машин 

ПК-1 

готовность изучать 

и использовать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

основы построения 

и чтения гидрав-

лических схем, ос-

новные элементы 

отечественного и 

зарубежного гид-

рооборудования 

читать гидравли-

ческие и пневма-

тические схемы,  

работать  с науч-

но-технической 

информацией по 

гидрооборудова-

нию современных 

мобильных сель-

скохозяйственных 

машин 

навыками управ-

ления эффектив-

ностью техноло-

гических процес-

сов гидрообору-

дования, метода-

ми оценки их 

надѐжности 

ПК-8 

готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок 

основы эксплуата-

ции гидро-

пневмооборудова-

ния сельскохозяй-

ственной техники 

эксплуатировать и 

обслуживать узлы 

гидро- и пневмо-

систем сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

навыками эксплу-

атации и обслу-

живания узлов 

гидро- и пневмо-

систем сельскохо-

зяйственной тех-

ники 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания  

результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ОПК-4 

способно-

стью ре-

шать инже-

нерные за-

дачи с ис-

пользовани-

ем основ-

ных законов 

механики, 

электротех-

ники, гид-

равлики, 

термодина-

мики и теп-

ломассооб-

мена 

Знать основы рас-

чета гидросистем 

сложной сельско-

хозяйственной 

техники 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний об 

основах расчета гидроси-

стем сложной сельскохо-

зяйственной техники 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания об основах 

расчета гидросистем 

сложной сельскохозяй-

ственной техники 

Уметь определять 

технологические, 

кинематические, 

конструктивные, 

энергетические 

параметры элемен-

тов объемного гид-

ропривода, выпол-

нять проектный 

расчет гидропри-

вода для суще-

ствующих и новых 

машин 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень в 

определении технологиче-

ских, кинематических, 

конструктивных, энерге-

тических параметров эле-

ментов объемного гидро-

привода, выполнять про-

ектный расчет гидропри-

вода для существующих и 

новых машин 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений в определении 

технологических, кине-

матических, конструк-

тивных, энергетических 

параметров элементов 

объемного гидропривода, 

выполнять проектный 

расчет гидропривода для 

существующих и новых 

машин 

Владеть навыками 

расчета гидравли-

ческих машин 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень расчета гидравличе-

ских машин 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков расчета гидрав-

лических машин 

ПК-1 

готовностью 

изучать и 

использо-

вать научно-

техническую 

информа-

цию, отече-

ственный и 

зарубежный 

опыт по те-

матике ис-

следований 

Знать основы по-

строения и чтения 

гидравлических 

схем, основные 

элементы отече-

ственного и зару-

бежного гидрообо-

рудования 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

основ построения и чтения 

гидравлических схем, ос-

новные элементы отече-

ственного и зарубежного 

гидрооборудования 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания основ по-

строения и чтения гид-

равлических схем, основ-

ные элементы отече-

ственного и зарубежного 

гидрооборудования 

Уметь читать гид-

равлические и 

пневматические 

схемы, работать  с 

научно-

технической ин-

формацией по гид-

рооборудованию 

современных мо-

бильных сельско-

хозяйственных 

машин 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень 

при чтении гидравличе-

ских и пневматических 

схем, работать с научно-

технической информацией 

по гидрооборудованию 

современных мобильных 

сельскохозяйственных 

машин 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений при чтении гид-

равлических и пневмати-

ческих схем, работать с 

научно-технической ин-

формацией по гидрообо-

рудованию современных 

мобильных сельскохозяй-

ственных машин 

Владеть навыками 

управления эффек-

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 
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тивностью техно-

логических про-

цессов гидрообо-

рудования, мето-

дами оценки их 

надѐжности 

вень управления эффек-

тивностью технологиче-

ских процессов гидрообо-

рудования, методами 

оценки их надѐжности 

навыков управления эф-

фективностью технологи-

ческих процессов гидро-

оборудования, методами 

оценки их надѐжности 

ПК-8 

готовностью к 

профессио-

нальной экс-

плуатации 

машин и тех-

нологического 

оборудования 

и электро-

установок

Знать основы экс-

плуатации гидро-

пневмооборудова-

ния сельскохозяй-

ственной техники 

Фрагментарные знания 

или отсутствие знаний 

основ эксплуатации гид-

ро-пневмооборудования 

сельскохозяйственной 

техники 

Неполные, хотя, в целом, 

верные знания основ экс-

плуатации гидро-

пневмооборудования 

сельскохозяйственной 

техники 

Уметь эксплуати-

ровать и обслужи-

вать узлы гидро- и 

пневмосистем 

сельскохозяй-

ственной техники 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень в 

эксплуатации и обслужи-

вании узлов гидро- и 

пневмосистем сельскохо-

зяйственной техники 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений уровень в эксплу-

атации и обслуживании 

узлов гидро- и пневмоси-

стем сельскохозяйствен-

ной техники 

Владеть навыками 

эксплуатации и 

обслуживания уз-

лов гидро- и пнев-

мосистем сельско-

хозяйственной 

техники 

Отсутствие навыков или 

их фрагментарный уро-

вень в эксплуатации и об-

служивании узлов гидро- 

и пневмосистем сельско-

хозяйственной техники 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков в эксплуатации и 

обслуживании узлов гид-

ро- и пневмосистем сель-

скохозяйственной техни-

ки 

 



7 

 

 

Контрольные задания к разделу 

«Составление схем гидравлических и пневматических передач» 
 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Контрольные вопросы к разделу «Гидропривод» 
 

1. Общее устройство, принцип действия шестеренного насоса. 

2. Каковы конструктивные отличия шестеренных насосов НШ-32У и НШ-32К. 

3. Особенности конструкций многошестеренных насосов и насосов с внутренним зацеплением. 

4. Существующие типы гидроцилиндров особенности их конструкции (плунжерные, вариаторные, 

вибраторы…). 

5. Общее устройство, принцип действия поршневого гидроцилиндра. 

6. Общее устройство плунжерного гидроцилиндра. 

7. Общее устройство телескопического гидроцилиндра. 

8. Общее устройство диафрагменного гидро(пневмо) цилиндра. 

9. Устройство, принцип действия системы гидравлической синхронизации подъема мотовила ком-

байна «Дон-1500».  

10. Назначение и общее устройство предохранительного клапана прямого действия. 

11. Устройство обратного неуправляемого клапана. 

12. Назначение и общее устройство предохранительно-переливного клапана. 

13. Назначение и общее устройство дросселирующего настраиваемого клапана. 

14. Общее устройство, принцип действия предохранительного клапана комбайна СК-5 «Нива».  

15. Общее устройство, принцип действия предохранительно-переливного клапана непрямого действия 

комбайна «Дон-1500». 

16. Назначение, принцип действия обратного управляемого клапана. 

17. Общее устройство, принцип действия переливной секции распределителя комбайна СК-5 «Нива». 

18. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в переливном режиме работы. 

19. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в предохранительном режиме 

работы. 

20. Устройство запорного управляемого клапана двустороннего действия. 

21. Устройство управляемого запорного клапана одностороннего действия. 

22. Принцип действия, состав основной гидросистемы зерноуборочных комбайнов. 

23. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с механическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

24. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с электрическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

25. Общее устройство, принцип действия распределителя копнителя зерноуборочного комбайна. 

26. Чем отличается направляющий распределитель от дросселирующего. 

27. В чем заключается отличие распределителя, предназначенного для работы с гидроцилиндрами од-

ностороннего и двустороннего действия. 

28. Назначение общее устройство клапана – электроуправляемого основной гидросистемы. 

29. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления комбайна СК-5 «Нива». 

30. Общее устройство, принцип действия планетарного насоса дозатора комбайна СК-5 «Нива». 

31. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления с усилителем потока 

комбайна «Дон-1500». 

32. Перечислите составные части дозирующего насоса дозатора комбайна «Дон-1500» НД-90. 

33. Назначение усилителя потока в гидросистеме рулевого управления «Дон-1500». 

34. Общее устройство, принцип работы ГСТ. 

35. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого насоса ГСТ. 

36. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого гидромотора ГСТ. 

37. Принцип действия ГСТ на разных режимах работы, проверка его технического состояния.  
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Итоговые контрольные вопросы в виде тестов 

 

1. Основными достоинствами объемного гидропривода являются (убрать лишнее). 

1) быстродействие и точность отработки сигналов, легкость реверсирования;  

2) большие скорости потоков, в связи с малой вязкостью; 

3) возможность бесступенчатого регулирования скорости; 

4) высокий коэффициент усиления; 

5) передача больших мощностей при небольших габаритах; 

6) независимое размещение узлов; 

7) простота конструкции передач и предохранительных устройств. 

2. Основными силовыми и скоростными параметрами гидроприводов являются: 

1) Давление, расход, мощность; 

2) Давление, расход, плотность; 

3) Давление, скорость потока, расход. 

3. Свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу или относительному смещению 

слоев называется… 

1) текучестью; 

2) сопротивлением; 

3) вязкостью. 

4. Какова величина относительного изменения объема жидкости при давлении 20 МПа и 

температуре =20 °С  

1) 1%; 

2) 2%; 

3) 5%. 

5. Выигрыш в силе при работе гидропривода получается из-за… 

1) разности плеч (расстояние приложения силы); 

2) разности площадей; 

3) разности давлений. 

6. Схема, которая определяет полный состав элементов, связей между ними и дает де-

тальное представление о принципах работы изделия называется… 

1) соединений; 

2) принципиальной; 

3) структурной. 

7. Объемные насосы и гидромоторы подвижные элементы, которых, образующие рабочие 

камеры, совершают вращательное или вращательное и возвратно-поступательное дви-

жение называются… 

1) роторными; 

2) поршневыми; 

3) шестеренными. 

8. Рабочий объем аксиально-поршневого насоса определяется уравнением… 

1) bzmV 2

0 2 ; 

2) bzsReV )2(20
; 

3) zDtg
d

V n

4

2

0 . 

9. Крутящий момент на валу пластинчатого гидромотора возникает в следствии (убрать 

лишнее)… 

1) различной площади пластин; 

2) разных давлений действующих на пластины; 

3) разных точек приложения сил. 

10. Теоретически индикаторная диаграмма построенная в зависимости давления от пере-

мещения представляет собой… 
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1) квадрат. 

2) ромб; 

3) прямоугольник. 

11. Гидравлический аппарат, который под воздействием расхода и давления рабочей жид-

кости изменяет свое проходное сечение называется… 

1) распределитель; 

2) клапан; 

3) дроссель. 

12. Изменение давления pQ объясняется … 

1) перепусканием жидкости под давлением; 

2) потерями на трение; 

3) изменением усилия пружины при подъеме клапана. 

13. Регулирующий аппарат, предназначенный для поддержания заданного расхода рабочей 

жидкости в зависимости от перепада давления называется… 

1) клапан; 

2) распределитель; 

3) дроссель. 

14. Расход жидкости через дроссель определяется следующим уравнением… 

1) 
p

bnxQ
2

; 

2) p
d

Q e 2

4

2

; 

3) кл
ср

p
hdQ

2
sin . 

15. При прохождении жидкости через проходное сечение распределителя возникает… 

1) сила давления; 

2) сила трения; 

3) гидродинамическая сила. 

16. Какое устройство не является регулирующим для гидросиситемы с дроссельным регу-

лированием… 

1) клапан; 

2) дроссель; 

3) распределитель; 

17. В гидроприводе с дроссельным регулированием переменным давлением регулирующее 

устройство устанавливается… 

1) в напорной магистрали перед гидродвигателем; 

2) в сливной магистрали после гидродвигателя; 

3) между напорной и сливной магистралями. 

18. Потери давления по длине при движении жидкости в ламинарном режиме определяют-

ся выражением… 

1) 
2

2v
pM ;  

2) 
2Re

64 2v

d

l
p

в

. 

3) 
2Re

3164,0 2

4

v

d

l
p

в

; 

19. Критерий Рейнольдса для труб круглого сечения определяется соотношением… 
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1) 
gl

v 2

; 

2) 

2

2v

p
 

3) вvd
. 

20. Недостатки пневмопривода по сравнению с гидроприводом (убрать лишнее)... 

1) необходимость смазки; 

2) отсутствие плавности хода; 

3) низкий КПД; 

4) зависимость характеристик от температуры; 

5) шумность. 

21. Пневмосети по виду источника энергии подразделяются на (убрать лишнее)… 

1) многоцелевые; 

2) аккумуляторные; 

3) компрессорные; 

4) магистральные; 

5) газогенераторные. 

 
 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Гидропневмопривод сельскохозяйственной 

техники по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. В.В. Должиков. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 

2. 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. 
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