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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Элементы 

гидравлических и пневматических систем».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 и рабочей программой учебной дисциплины «Элементы гидравлических и 

пневматических систем».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования 

ПК 1.1 - Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.1.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Порядок подготовки оборудования к монтажу мехатронных систем. 

Уровень 2 Технологию монтажа оборудования мехатронных систем. 

Уровень 3 Теоретические основы и принципы построения, структуру и режимы работы мехатронных 

систем. 

Уровень 4 Правила эксплуатации компонентов мехатронных систем. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Готовить инструмент и оборудование к монтажу. 

Уровень 2 Осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных систем. 

Уровень 3 Осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, электрических систем и 
систем управления. 

Уровень 4 Контролировать качество проведения монтажных работ мехатронных систем. 

ПК 1.4 - Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.2.1. Студент должен знать: Технологии анализа функционирования датчиков физических величин, 

дискретных и аналоговых сигналов. 

ПК 2.3 - Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.3.1. Студент должен знать: Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и 

механизмов мехатронных систем. 

1.3.2. Студент должен уметь: Производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, 

электромеханических устройств мехатронных систем. 

 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Элементы 

гидравлических и пневматических систем» осуществляется по регламенту текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 



реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 

изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 

выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 

самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Элементы гидравлических и пневматических систем» 

осуществляется на зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является 

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, 

ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 (1) Знать: Порядок 

подготовки 

оборудования к 

монтажу 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 



мехатронных 

систем. 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

монтажу. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.1 (2) Знать: 

Технологию 

монтажа 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Осуществлять 

предмонтажную 

проверку 

элементной базы 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.1 (3) Знать: 

Теоретические 

Неудовлетворит

ельная оценка 

Неудовлетворите

льная оценка 

Удовлетворитель

ная оценка 

Хорошая оценка 

выставляется 

Отличная оценка 

выставляется 



основы и 

принципы 

построения, 

структуру и 

режимы работы 

мехатронных 

систем. 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Осуществлять 

монтажные 

работы 

гидравлических, 

пневматических, 

электрических 

систем и систем 

управления. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.1 (4) Знать: Правила 

эксплуатации 

компонентов 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Контролировать 

качество 

проведения 

монтажных 

работ 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 



ПК 1.4 Знать: 

Технологии 

анализа 

функционирован

ия датчиков 

физических 

величин, 

дискретных и 

аналоговых 

сигналов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.3 Знать: 

Технологическу

ю 

последовательно

сть разборки, 

ремонта и 

сборки узлов и 

механизмов 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханиче

ских устройств 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3. 



№ 

Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 

уровень и проверяемый 

тип результата 

обучения 

1.  Основные понятия и свойства жидкости. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

2.  Физические и теплофизические свойства жидкостей. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

3.  Рабочие жидкости гидравлических приводов. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

4.  Элементы гидравлики. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

5.  Определение гидростатики. Основные уравнения 

гидростатики. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

6.  Основные понятия гидродинамики. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

7.  Виды движений жидкости. Уравнение Бернулли для 

идеальной и реальной жидкости. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

8.  Решение задач по гидростатике. 

(практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

9.  Графическое представление и применение уравнения 

Бернулли. (практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

10.  Определение режимов течения жидкости. 

(практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

11.  Работа с учебной литературой. Оформление отчетов 

практических работ. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

12.  Общие сведения о гидроприводе. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

13.  Назначение и классификация гидроприводов. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

14.  Насосы и гидродвигатели гидропривода. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

15.  Классификация гидравлических насосов и гидродвигателей. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

16.  Поршневые и радиально-поршневые насосы и гидромоторы. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

17.  Пластинчатые насосы и шестеренные машины. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

18.  Основные принципы подбора насосов. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

19.  Гидравлические клапаны. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

20.  Элементы гидропривода. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

21.  Гидролинии и соединения для них, уплотнители. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

22.  Вспомогательные устройства. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

23.  Распределительные и регулирующие устройства. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы: 

1. Что называется жидкостью? 

2. Назовите основные физические свойства жидкости и поясните, что они собой 

представляют. 

3. Что называется гидростатическим давлением? 

4. Какие виды давления вам известны? 

5. Основное уравнение гидростатики. 

6. Закон Паскаля. 

7. Как определить абсолютное давление? 

8. По какому закону изменяется избыточное давление? 

9. Какое давление называют вакуумметрическим? 

10. Какие виды приборов для измерения давления вам известны? 

11. Сформулируйте закон Архимеда. Формула для определения подъемной силы. 

12. Что такое остойчивость плавающего тела? 

13. Какой закон гидростатики лежит в основе работы гидравлических машин? 

14. Объясните принцип работы гидравлического пресса. 

15. Объясните принцип работы гидравлического аккумулятора. 

16. Поясните схему работы мультипликатора. 

17. При выполнении каких применяют домкраты? 

18. Основные понятия и определения гидродинамики. 

19. Какие виды движения жидкости вам известны? 

20. Уравнение неразрывности потока. 

21. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

24.  Составление гидравлических схем. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

25.  Решение задач на определение мощности и КПД насосов 

различных видов. (практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

26.  Решение задач на определение напора насосов различных 

видов. (практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

27.  Расчет основных параметров гидродвигателей. 

(практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

28.  Изучение устройства и принципа работы следящего 

гидропривода. (практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

29.  Составление гидравлических схем. 

(практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

30.  Подготовка реферата на тему: «Преимущества и недостатки 

гидроприводов в сравнении с другими видами приводов». 

Работа с учебной литературой. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

31.  Пневмопривод и его элементы. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

32.  Назначение пневмопривода и его принцип работы. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

33.  Регулирующая аппаратура. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

34.  Определение коэффициента суммарного сопротивления и 

расхода воздуха в пневматическом приводе. 

(практические/лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 

35.  Работа с учебной литературой. (самостоятельная работа) ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3 



22. Примеры применения уравнения Бернулли в технике. 

23. Назовите режимы движения жидкостей. 

24. Что такое критерий Рейнольдса? 

25. Чем характеризуется шероховатость стенок? 

26. Местные гидравлические сопротивления. 

27. Понятие тонкой стенки и малого отверстия в ней. 

28. Понятие насадка. Какие типы насадок вам известны? 

29. Сущность гидравлического расчета напорного трубопровода. 

30. Что называют простым трубопроводом? 

31. Что называют сложным трубопроводом? 

32. Параллельное и последовательное соединение трубопроводов. 

33. Сущность гидравлического расчета напорного трубопровода. 

34. Что называют простым трубопроводом? 

35. Что называют сложным трубопроводом? 

36. Параллельное и последовательное соединение трубопроводов. 

37. Задачи термодинамики. 

38. Первый закон термодинамики. 

39. Второй закон термодинамики. 

40. Что называется энтальпией газа? 

41. Что называется энтропией газа? 

42. Законы идеального газа. 

43. Какой цикл называют прямым? 

44. Какова отличия идеального и реального циклов? 

45. Какие циклы называются обратными? В каких технологических установках они 

осуществляются? 

46. Объясните сущность цикла Карно. 

47. Как определить термический КПД? 

48. Что такое холодильный коэффициент? 

49. По какой диаграмме можно определить количество теплоты, затрачиваемой в 

термодинамическом процессе? 

50. Что собой представляет i-s диаграмма водяного пара? 

51. Функциональное назначение элементов гидропривода. 

52. Основные элементы гидроприводов. 

53. Классификация гидроприводов. 

54. Области применения гидроприводов. 

55. Как обозначаются элементы гидравлических схем приводов по ГОСТу? 

56. Как обозначаются элементы пневматических схем приводов по ГОСТу? 

57. Как обозначаются вспомогательные элементы приводов по ГОСТу? 

58. Основные определения пневмоприводов. 

59. Классификация пневмоприводов. 

60. Назначение и область применения пневмоприводов. 

61. Какие достоинства и недостатки пневмоприводов? 

 Задачи: 

1. Определить плотность жидкости, полученной смешиванием 10л жидкости 

плотностью ρ1 = 900кг/м3 и 20л жидкости плотностью ρ2 = 870кг/м3. 

2. Определить повышение давления (Δр), при котором начальный объём воды 

уменьшится на 1%(ΔV/V0 = 0,01), если βр = 4,85 × 10-10Па-1. 

3. Стальной трубопровод длиной ℓ = 300м и диаметром d = 500мм испытывают на 

прочность. Определить объём воды, который необходимо дополнительно подать в 

трубопровод (ΔV), для подъёма давления от р1 = 0,1МПа до р2 = 5МПа. Модуль 

упругости воды Еводы = 2000МПа. 



4. Определить, на сколько уменьшится давление масла (Δр) в закрытом объёме V0 = 

150л гидропривода, если утечки масла ΔV = 0,5л; а коэффициент объёмного сжатия 

βр = 7,5 × 10-10Па-1. 

5. Высота цилиндрического вертикального резервуара h = 10м, диаметр d =3м. Найти 

массу мазута (ρ0 = 920кг/м3 ), которую можно налить в резервуар при 150С, если 

его температура может подняться до 400С. Коэффициент температурного 

расширения мазута βt = 0,00080C -1. 

6. Определить повышение давления (Δр) в закрытом объёме гидропривода при 

повышении температуры масла от 200С до 400С, если βt = 7 × 10-40C -1 , а βр = 6,5 

× 10-10Па-1. 

7. Определить режим течения жидкости АМГ – 10, кинематическая вязкость ν = 

10мм2 /с в трубе с внутренним диаметром d = 10мм, со скоростью υ = 2м/c и 

потери на трение при движении по трубе длиной ℓ = 10м (Re= ? Режим - ? hℓ = ?) 

8. По трубе диаметром d = 20мм течет рабочая жидкость И – 20 (масло 

индустриальное). Расход Q = 40л/мин. В гидросистеме установлены: тройник 22 ξ = 

1,5, регулируемый дроссель ξ = 4, редукционный клапан ξ = 5. Определить 

скорость жидкости и потери на местные сопротивления (υ = ?hм = ?). 

9. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в тонкой 

стенке резервуара, если напор над центром отверстия Н = 10м, диаметр отверстия d 

= 100мм, φ = 0,97, µs = 0,62, g = 9,8м/с2 (υ = ? Q = ?). 

10. Давление воды заполненном толстостенном плотно закрытом сосуде равно 

0,2МПа. Как изменится давление при повышении температуры воды от 100С до 

300С, если βр = 4,85 × 10-10Па-1 ; βt = 0,2 × 1030C -1. 

11. Определить расход воды при истечении через круглое отверстие в тонкой стенке 

резервуара и через конический насадок с минимальным пропускным сечением того 

же диаметра, если напор над центром отверстия Н = 10м, диаметр отверстия d = 

100мм. Сравнить, на сколько увеличится расход воды в последнем случае, если µs 

кон = 0,96, µs = 0,62 (Qотв= ?Qконотв= ? ΔQ = ?). 

12. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в тонкой 

стенке резервуара, если напор над центром отверстия Н = 10м, диаметр отверстия d 

= 130мм, φ = 0,97, µs = 0,62, g = 9,8м/с2 (υ = ? Q = ?). 

13. Стальной трубопровод длиной ℓ = 300м и диаметром d = 500мм испытывается на 

прочность. Определить объём воды, который необходимо дополнительно подать в 

трубопровод (ΔV) для подъёма давления от р1 = 0,1МПа до р2 = 5МПа, если Еводы 

= 2060МПа. 

14. По трубе диаметром d = 32мм течет рабочая жидкость ИГП – 30 (масло 

индустриальное). Расход Q = 56л/мин. В гидросистеме установлены: тройник ξ = 

1,5, регулируемый дроссель ξ = 4, редукционный клапан ξ = 5. Определить 

скорость жидкости и потери на местные сопротивления (υ = ?hм = ?). 

15. Определить режим течения жидкости МГЕ – 10А, кинематическая вязкость ν = 

10мм2 /с в трубе с внутренним диаметром d = 20мм, со скоростью υ = 1,5м/c и 

потери на трение при движении по трубе длиной ℓ = 15м (Re= ? Режим - ? hℓ = ?) 

16. Определить повышение давления (Δр) в закрытом объёме гидропривода при 

повышении температуры масла от 100С до 500С, если βt = 5 × 10-40C -1 , а βр = 7 × 

10-10Па-1. 

17. Высота цилиндрического вертикального резервуара h = 12м, диаметр d = 4м. Найти 

массу мазута (ρ0 = 920кг/м3 ), которую можно налить в резервуар при 200С, если 

его температура может подняться до 600С. Коэффициент температурного 

расширения мазута βt = 0,00080C -1. 

18. Давление воды заполненном толстостенном плотно закрытом сосуде равно 

0,2МПа. Как изменится давление при повышении температуры воды от 100С до 

300С, если βр = 4,85 × 10-10Па-1 ; βt = 0,2 × 1030C -1. 



19. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в тонкой 

стенке резервуара, если напор над центром отверстия Н = 15м, диаметр отверстия d 

= 120мм, φ = 0,97, µs = 0,62, g = 9,8м/с2 (υ = ? Q = ?). 

20. Определить режим течения жидкости АМГ – 10, кинематическая вязкость ν = 

10мм2 /с в трубе с внутренним диаметром d = 16мм, со скоростью υ = 1,4м/c и 

потери на трение при движении по трубе длиной ℓ = 15м (Re= ? Режим - ? hℓ = ?). 

21. Определить расход воды при истечении через круглое отверстие в тонкой стенке 

резервуара и через конический насадок с минимальным пропускным сечением того 

же диаметра, если напор над центром отверстия Н = 18м, диаметр отверстия d = 

140мм. Сравнить, на сколько увеличится расход воды в последнем случае, если µs 

кон = 0,96, µs = 0,62 (Qотв= ?Qконотв= ? ΔQ = ?). 

22. По трубе диаметром d = 30мм течет рабочая жидкость МГ – 32 (масло 

гидравлическое). Расход Q = 46л/мин. В гидросистеме установлены: тройник ξ = 

1,5, регулируемый дроссель ξ = 4, редукционный клапан ξ = 5. Определить 

скорость жидкости и потери на местные сопротивления (υ = ?hм = ?). 

23. Стальной трубопровод длиной ℓ = 280м и диаметром d = 400мм испытывается на 

прочность. Определить объём воды, который необходимо дополнительно подать в 

трубопровод (ΔV) для подъёма давления от р1 = 0,2МПа до р2 = 5,4МПа, если 

Еводы = 2060МПа. 

24. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в тонкой 

стенке резервуара, если напор над центром отверстия Н = 16м, диаметр отверстия d 

= 100мм, φ = 0,97, µs = 0,62, g = 9,8м/с2 (υ = ? Q = ?). 

25. Определить режим течения жидкости МГЕ – 10А, кинематическая вязкость ν = 

10мм2 /с в трубе с внутренним диаметром d = 20мм, со скоростью υ = 1,5м/c и 

потери на трение при движении по трубе длиной ℓ = 15м (Re= ? Режим - ? hℓ = ?) 

Список тем письменных работ: 

1. Физические и теплофизические свойства жидкостей. 

2. Рабочие жидкости гидравлических приводов. 

3. Графическое представление и применение уравнения Бернулли. 

4. Определение режимов течения жидкости. 

5. Решение задач на определение мощности и КПД насосов различных видов. 

6. Решение задач на определение напора насосов различных видов. 

7. Расчет основных параметров гидродвигателей. 

8. Составление гидравлических схем. 

9. Определение коэффициента суммарного сопротивления и расхода воздуха в 

пневматическом приводе. 

10. Расчет и составление схем пнемопривода. 

 

3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них; 

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене. 

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 



Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма баллов 

за семестр 

Контрольная работа 3 3 9 

Посещаемость 

лекций 

0,5 16 8 

Лабораторный 

практикум 

4 9 36 

Практические 

занятия 

4 9 36 

Экзамен 11 1 11 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

Критерии оценки 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умение готовить 

инструмент и 

оборудование к монтажу; 

Правильность подготовки 

инструмента и 

оборудования к монтажу 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение осуществлять 

предмонтажную проверку 

элементной базы 

мехатронных систем; 

Точность и правильность 

предмонтажной проверки 

элементной базы 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение осуществлять 

монтажные работы 

гидравлических, 

пневматических, 

электрических систем и 

систем управления; 

Качественное 

осуществление монтажных 

работ гидравлических, 

пневматических, 

электрических систем и 

систем управления 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение контролировать 

качество проведения 

монтажных работ 

мехатронных систем; 

Своевременный контроль 

качества проведения 

монтажных работ 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение производить 

разборку и сборку 

гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств мехатронных 

систем; 

Скорость и техничность 

проведения разборки и 

сборки гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств мехатронных 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 



систем 

умение проводить расчеты 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем узлов 

и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные 

системы; 

Точность и скорость 

проведения расчетов 

параметров типовых 

электрических, 

пневматических и 

гидравлических схем узлов 

и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные 

системы 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение использовать 

навыки по техническому 

обслуживанию 

компонентов мобильного 

робототехнического 

комплекса; 

Результативность 

использования навыков по 

техническому 

обслуживанию 

компонентов мобильного 

робототехнического 

комплекса 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение производить 

ремонт и замену составных 

частей мобильного робота. 

Скорость и техничность в 

проведении ремонта и 

замены составных частей 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

знание порядка подготовки 

оборудования к монтажу 

мехатронных систем; 

Соблюдение порядка 

подготовки оборудования к 

монтажу мехатронных 

систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологии 

монтажа оборудования 

мехатронных систем; 

Соблюдение технологии 

монтажа оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание теоретических 

основ и принципов 

построения, структуры и 

режимов работы 

мехатронных систем;  

Использование при работе 

теоретических основ и 

принципов построения, 

структуры и режимов 

работы мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 



контроля 

знание правил 

эксплуатации компонентов 

мехатронных систем; 

Соблюдение правил 

эксплуатации компонентов 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологий анализа 

функционирования 

датчиков физических 

величин, дискретных и 

аналоговых сигналов; 

Правильный выбор и 

применение технологий 

анализа функционирования 

датчиков физических 

величин, дискретных и 

аналоговых сигналов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологической 

последовательности 

разборки, ремонта и сборки 

узлов и механизмов 

мехатронных систем; 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

разборки, ремонта и сборки 

узлов и механизмов 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знания принципа выбора 

соответствующего 

аппаратного обеспечения 

(моторы, датчики), 

необходимого для 

соблюдения требований к 

функционированию 

дополнительной 

конструкции; 

Применение в работе 

принципа выбора 

соответствующего 

аппаратного обеспечения 

(моторы, датчики), 

необходимого для 

соблюдения требований к 

функционированию 

дополнительной 

конструкции 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание монтажа 

конструкции (прототипа), 

включая механические, 

электрические и 

информационные системы 

сбора данных, 

соответствующие 

требованиям, 

предъявляемым к роботу; 

Применение в работе 

монтажа конструкции 

(прототипа), включая 

механические, 

электрические и 

информационные системы 

сбора данных, 

соответствующие 

требованиям, 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 



предъявляемым к роботу 

знание функционального 

назначения всех элементов 

мобильного робота. 

Соблюдение 

функционального 

назначения всех элементов 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

91-100 «отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

71-90 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

60-70 «удовлетв

орительн

о» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

0-60 «неудовл

етворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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