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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.В.ДВ.05.01 «Гидравлические и пневматические системы автотранспорт-
ных средств» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 
ПК-10 
ПК-15 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п\п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Или ее часть 

В результате изучения  
учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 6 

 ОПК-3 

готовностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем эксплуатации 
транспортно-технологических 
машин и комплексов (ОПК-3); 
 

– основные законы гид-
ростатики, кинематики и 
гидродинамики. Профес-
сиональную лексику. Ос-
новные принципы рабо-
ты систем гидравличе-
ских машин.  

-применять основные 
законы механики 
жидких тел для  ре-
шения инженерных 
задач, анализировать 
работу гидравличе-
ских систем, прово-
дить гидравлические 
расчеты. 
 

- основными терминами и 
понятиями дисциплины. 
Основами способов расчета 
основных параметров гид-
равлических систем и  их 
узлов. Принципами работы 
приборов измерения. 
 

 ПК-10 

способностью выбирать 
материалы для применения при 
эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения с учетом влияния 
внешних факторов и требований 
безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости (ПК-
10); 

 

 Устройство и правила 
эксплуатации гидравли-
ческих систем, свойства 
эксплуатационных жид-
костей 

Проводить техниче-
ские измерения, вы-
бирать эксплуатаци-
онные жидкости по 
их свойствам 

Основами технической экс-
плуатации гидравлических 
систем. 
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№ 
п\п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Или ее часть 

В результате изучения  
учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-15 

владением знаниями 
технических условий и правил 
рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения их 
работоспособности (ПК-15); 

 

правила эксплуатации 
гидравлических систем 
автотранспортных 
средств, наиболее рас-
пространенные причины 
и последствия прекраще-
ния работоспособности 
отдельных их узлов и аг-
регатов. 

предвидеть последст-
вия нарушения пра-
вил эксплуатации 
гидравлических сис-
тем и их основных 
узлов и агрегатов. 

знаниями по выбору 
узлов и агрегатов гидрав-
лических систем для их ре-
монта и замены процессе их 
эксплуатации. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 
 

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

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать – основные зако-
ны гидростатики, кине-
матики и гидродинами-
ки. Профессиональную 
лексику. Основные 
принципы работы гид-
равлических машин 
ОПК-3 

Фрагментарные знания в об-
ласти – основные законы 
гидростатики, кинематики и 
гидродинамики. Профессио-
нальную лексику. Основные 
принципы работы гидравли-
ческих машин./ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания в облас-
ти – основные законы гид-
ростатики, кинематики и 
гидродинамики. Профес-
сиональную лексику. Ос-
новные принципы работы 
гидравлических машин 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания – основные 
законы гидростатики, ки-
нематики и гидродинами-
ки. Профессиональную 
лексику. Основные прин-
ципы работы гидравличе-
ских машин 

Успешное и системати-
ческое знание – основ-
ных законов гидроста-
тики, кинематики и гид-
родинамики. Профес-
сиональную лексику. 
Основные принципы ра-
боты гидравлических 
машин 

Уметь применять фи-
зические применять 
физические законы в 
области механики жид-
ких тел, гидравлики 
для  решения инженер-
ных задач, проводить 
гидравлические расче-
ты. 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять физические при-
менять физические законы в 
области механики жидких 
тел, гидравлики для  реше-
ния инженерных задач, про-
водить гидравлические рас-
четы. 
./ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять физические 
применять физические 
законы в области механи-
ки жидких тел, гидравли-
ки для  решения инженер-
ных задач, проводить гид-
равлические расчеты. 
. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
физические применять 
физические законы в об-
ласти механики жидких 
тел, гидравлики для  ре-
шения инженерных задач, 
проводить гидравличе-
ские расчеты. 
. 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать основные при-
менять физические 
применять физические 
законы в области меха-
ники жидких тел, гид-
равлики для  решения 
инженерных задач, про-
водить гидравлические 
расчеты. 
. 
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Владеть основными 
терминами и понятия-
ми дисциплины. Осно-
вами методов расчета 
гидравлических машин 
и оборудования. Осно-
вами способов измере-
ния технических вели-
чин. Принципами рабо-
ты приборов измере-
ния. 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение вла-
деть основными терминами 
и понятиями дисциплины. 
Основами методов расчета 
гидравлических машин и 
оборудования. Основами 
способов измерения техни-
ческих величин. Принципа-
ми работы приборов изме-
рения. 
./ Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти методами основными 
терминами и понятиями 
дисциплины. Основами 
методов расчета гидрав-
лических машин и обору-
дования. Основами спо-
собов измерения техниче-
ских величин. Принципа-
ми работы приборов из-
мерения. 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ос-
новными терминами и 
понятиями дисциплины. 
Основами методов расче-
та гидравлических машин 
и оборудования. Основа-
ми способов измерения 
технических величин. 
Принципами работы при-
боров измерения. 
 

Успешное и системати-
ческое владение в об-
ласти основными тер-
минами и понятиями 
дисциплины. Основами 
методов расчета гид-
равлических машин и 
оборудования. Основа-
ми способов измерения 
технических величин. 
Принципами работы 
приборов измерения. 
 

Знать материалы для 
применения при 
эксплуатации и 
ремонте транспортных, 
транспортно-
технологических 
машин и оборудования 
различного назначения 
с учетом влияния 
внешних факторов и 
требований 
безопасной, 
эффективной 
эксплуатации и 
стоимости (ПК-10); 
 

Фрагментарные знания о 
материалы для применения 
при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения с учетом влия-
ния внешних факторов и 
требований безопасной, эф-
фективной эксплуатации и 
стоимости. 
 Отсутствие знаний 

Неполные знания о мате-
риалы для применения при 
эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспорт-
но-технологических ма-
шин и оборудования раз-
личного назначения с уче-
том влияния внешних фак-
торов и требований безо-
пасной, эффективной экс-
плуатации и стоимости 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о материалы 
для применения при экс-
плуатации и ремонте 
транспортных, транспорт-
но-технологических ма-
шин и оборудования раз-
личного назначения с уче-
том влияния внешних фак-
торов и требований безо-
пасной, эффективной экс-
плуатации и стоимости. 

Успешные и системати-
ческие знания о мате-
риалы для применения 
при эксплуатации и ре-
монте транспортных, 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения с уче-
том влияния внешних 
факторов и требований 
безопасной, эффектив-
ной эксплуатации и 
стоимости. 

Уметь Применять фи-
зические законы в об-
ласти механики жидких 
тел, гидравлики для  
решения инженерных 
задач, проводить гид-

Фрагментарные знания о 
применять физические за-
коны в области механики 
жидких тел, гидравлики для  
решения инженерных задач, 
проводить гидравлические 

Неполные знания о при-
менять физические зако-
ны в области механики 
жидких тел, гидравлики 
для  решения инженерных 
задач, проводить гидрав-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания применять 
физические законы в об-
ласти механики жидких 
тел, гидравлики для  ре-

Успешное и системати-
ческое знание о приме-
нять физические законы 
в области механики 
жидких тел, гидравлики 
для  решения инженер-
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равлические расчеты. 
(ПК-10) 
 
 

расчеты. 
./ Отсутствие знаний 

лические расчеты. 
 

шения инженерных задач, 
проводить гидравличе-
ские расчеты. 
 

ных задач, проводить 
гидравлические расче-
ты. 
 

Владеть Основными 
терминами и понятия-
ми дисциплины. Осно-
вами методов расчета 
гидравлических машин 
и оборудования. Осно-
вами способов измере-
ния технических вели-
чин. Принципами рабо-
ты приборов измере-
ния. 
 (ПК-10) 

Фрагментарные знания в об-
ласти владения методами 
теоретического и экспери-
ментального исследования в 
области безопасности окру-
жающей среды и деятельно-
сти человека. Фрагментар-
ные знания в области владе-
ния 

Неполное владение в об-
ласти владения методами 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
в области безопасности 
окружающей среды и дея-
тельности человека. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы в  области владения 
методами теоретического 
и экспериментального ис-
следования в области 
безопасности окружающей 
среды и деятельности че-
ловека. 

Успешное и системати-
ческое овладение облас-
ти владения методами 
теоретического и экспе-
риментального исследо-
вания в области безо-
пасности окружающей 
среды и деятельности 
человека. 

Владением 
знаниями технических 
условий и правил 
рациональной 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 
(ПК-15); 
 

Фрагментарные знания в об-
ласти владения правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения их 
работоспособности 
 
 
 
 
./ Отсутствие знаний 

Неполное владение в об-
ласти владения правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их работо-
способности 

Неполное владение в об-
ласти владения области 
владения правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их работо-
способности 

Успешное и системати-
ческое овладение облас-
ти владения правил ра-
циональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причин 
и последствий прекра-
щения их работоспособ-
ности 

Уметь 
предвидеть 
последствия 
нарушения правил 

Фрагментарные знания 
предвидеть последствия на-
рушения правил эксплуата-
ции./ Отсутствие знаний 

Неполное владение в об-
ласти владения предвидеть 
последствия нарушения 
правил эксплуатации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы в  области владения 
предвидеть последствия 
нарушения правил экс-

Успешное и системати-
ческое овладение облас-
ти владения предвидеть 
последствия нарушения 
правил эксплуатации 
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эксплуатации плуатации 
Владеть знаниями 

оборудование и 
агрегаты для замены 
в процессе 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, 
транспортного 
оборудования, их 
элементов и систем 

Фрагментарные знания 
об оборудование и агрегаты 
для замены в процессе экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
транспортного оборудова-
ния, их элементов и систем 
 
 
 
/ Отсутствие знаний 

Неполное владение в об-
ласти знаний об оборудо-
вание и агрегаты для заме-
ны в процессе эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
транспортного оборудова-
ния, их элементов и сис-
тем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы в  области знаний об 
оборудование и агрегаты 
для замены в процессе 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
транспортного оборудова-
ния, их элементов и сис-
тем 

Успешное и системати-
ческое овладение облас-
ти знаний обоборудова-
ние и агрегаты для за-
мены в процессе экс-
плуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
транспортного оборудо-
вания, их элементов и 
систем 
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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 

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 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы  к экзамену 
 
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 диаг-
ностика. 
7. Типы гидроаппаратуры, назначение, параметры, выбор.  
8. Гидравлические сопротивления, 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. Сущность основных законов гидромеханики, методы применения этих 
законов к решению конкретных технических задач.  
15. Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводе, их эксплуатационные 
свойства, правила эксплуатации.  
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 бензи-
не. 
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.  
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28. Назначение регулятора в тормозной системе автомобиля.  
29. Тормозные механизмы с гидроприводом легковых и грузовых автомоби-
лей.   
30. Тормозное управление автомобилей. 
31. Принципы работы измерительной и диагностической аппаратуры гидро-
приводов.  
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 виды рулевых механизмов. 
58. Силы, действующие на автомобиль во время движения. 
59. Принцип выбора гидравлических машин и гидроаппаратуры объемного 
гидропривода. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов» 
Профиль«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы автотранс-
портных средств» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
Т и А 

Протокол №__  
от__  20__ г.   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

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

  
2.  Нерегулируемый гидропривод, назначение 

 
Задача  

 
3. 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Лаврухин П.В. 
        (подпись)                                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

3.3 Образцы задач к экзамену 
 

Задача 1. Выбрать схему и рассчитать объёмный гидропривод автомобильного подъёмни-
ка. Считать, что платформа подъёмника приводится в движение штоками двух гидроци-
линдров. Сила, действующая на штоки, изменяется в пределах от Fmin до Fmax; скорость 
подъёма находится в пределах от Vmin до Vmax; максимальная высота подъёма hmax. 
 

 
Параметр 

Вариант исходных данных 
1 2 3 4 5 

Fmin, кН 8 14 18 32 45 
Fmax, кН 12 20 30 50 88 
Vmin, м/с 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 
Vmax, м/с 0,4 0,4 0,3 0,25 0,2 
hmax, м 0,5 0,50 0,6 0,6 0,6 

 
 
 
 
 
 
Задача 2. Выбрать схему и рассчитать объёмный гидропривод барабанного транспортёра. 
Крутящий момент на приводном барабане изменяется в пределах от Mmin до Mmax; обороты 
барабана должны быть в пределах от nmin до nmax. 
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Параметр 

Вариант исходных данных 
1 2 3 4 5 

Mmin, Н
.м 6 10 20 40 60 

Mmax, Н
.м 11 20 30 70 80 

nmin, с
-1 10 20 12 15 5 

nmax, с
-1 20 35 22 25 15 

 
 
Задача 3. Выбрать схему и рассчитать гидропривод фрезерного рыхлителя. Крутящий 
момент на приводном барабане изменяется в пределах от Mmin до Mmax; обороты барабана 
должны быть в пределах от nmin до nmax. 
 

 
Параметр 

Вариант исходных данных 
1 2 3 4 5 

Mmin, Н
.м 6 10 20 40 60 

Mmax, Н
.м 11 20 30 55 80 

nmin, с
-1 50 60 10 20 15 

nmax, с
-1 80 90 20 35 25 

 
Задача 4. Выбрать схему и рассчитать объёмный гидропривод лопаты бульдозера. Сила, 
действующая на шток гидроцилиндра, изменяется в пределах от Fmin до Fmax; скорость 
опускания лопаты находится в пределах от Vmin до Vmax; максимальный ход hmax. 

 
 

Параметр 
Вариант исходных данных 

1 2 3 4 5 

Fmin, кН 6 10 20 40 60 
Fmax, кН 11 20 30 70 80 
Vmin, м/с 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 
Vmax, м/с 0,4 0,4 0,3 0,25 0,2 
hmax, м 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 5. Выбрать схему и рассчитать объёмный гидропривод поворотной платформы 
экскаватора. Поворот платформы осуществляется гидроцилиндром двустороннего дейст-
вия, шток которого упирается в платформу на расстоянии R от центра её вращения. Кру-
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тящий момент, необходимый для поворота платформы от Mmin до Mmax; частота вращения 
должна быть              в пределах от nmin до nmax; максимальный ход поршня гидроцилиндра 
hmax. 
 
 

 
Параметр 

Вариант исходных данных 
1 2 3 4 5 

Mmin, Н 6 10 20 40 60 
Mmax, Н 11 20 30 70 80 
Vmin, м/с 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 
Vmax, м/с 0,4 0,4 0,3 0,25 0,2 

R, м 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 
hmax, м 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 

 
 
Задача 6.  Выбрать схему и рассчитать объёмный гидропривод зернодробилки. Крутящий 
момент на ведущем валу изменяется в пределах от Mmin до Mmax; обороты вала могут регу-
лироваться от nmin до nmax. 
 

 
Параметр 

Вариант исходных данных 
1 2 3 4 5 

Mmin, Н
.м 0,2 0,5 2 12 20 

Mmax, Н
.м 2 4 8 25 40 

nmin, с
-1 100 120 300 500 200 

nmax, с
-1 1000 1500 2000 1500 900 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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. 2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.01«Гидравлика, гидравлические и 
пневматические системы автотранспортных средств» / разраб. П.В.Лаврухин. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с.  
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