23.03.03.01.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИТМА
___________________ Д.В. Стенин
«____»____________ 20__ г.

Фонд оценочных средств дисциплины

Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Направленность (профиль) Автомобили и автомобильное хозяйство

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Форма(ы)
текущего
контроля

Компетенции, Индикатор(ы)
достижения Р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я п о Уровень
формируемые в компетенции
дисциплине (модулю)
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Опрос
п о ПК-2
Выполняет поиск неисправностей в Знать
Высокий
контрольным
гидравлических и пневматических систему фундаментальных и л и
вопросам,
системах
автомобилей
и знаний
математических, средний
подготовка отчетов
транспортно-технологических е с т е с т в е н н о н а у ч н ы х ,
по практическим
машинах
инженерных и
и(или)
экономических
для
лабораторным
идентификации, формулирования
работам,
и решения технических и
тестирование и т.п.
технологических
в соответствии с
проблем
эксплуатации
рабочей
транспортнотехнологических
программой
машин и комплексов
Умеет
применять
систему
фундаментальных
знаний
математических,
естественнонаучных,
инженерных и экономических
для
идентификации,
формулирования и решения
технических и
технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических
машин и комплексов
Владеет
применением
систему
фундаментальных
знаний
математических,
естественнонаучных,
инженерных и экономических
для
идентификации,
формулирования и решения
технических и
технологических
проблем
эксплуатации
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Опрос
п о ПК-4
контрольным
вопросам,
подготовка отчетов
по практическим
и(или)
лабораторным
работам,
тестирование и т.п.
в соответствии с
рабочей
программой

В л а д е е т н а в ы к а м и о ц е н к и Знать
Высокий
безопасности
эксплуатации, о б щ е е у с т р о й с т в о С П С ; и л и
технического обслуживания и н а з н а ч е н и е
п р о ц е с с а средний
р е м о н т а г и д р а в л и ч е с к и х и классификации; назначение
пневматических
с и с т е м а х процесса
а в т о м о б и л е й и т р а н с п о р т н о - установки
дополнительного
технологических машинах
оборудования;технология ТО
спец. подвижного состава;
особенности
конструкции грузоподъемных
механизмов;
выходные параметры установок;
общее устройство системы;
назначение систем; назначение
автобетоносмесителей и их
порядок работы;.
Умеет
вести поиск характеристик СПС,
реализуя специальные методы
получения нового знания;
вести настройку агрегата; вести
поиск выполняемых работ по
улучшению процесса; вести
анализ
различных типов СПС; вести
поиск степени влияния
различных факторов процесса;
анализировать
факторы, влияющие на процесс;
вести поиск предлагаемых
изменений конструкции; вести
поиск
предлагаемых изменений конструкции; вести научный поиск
изменений
конструкции,
реализуя
специальные средства и методы
получения нового знания;
выполнять поиск путей
улучшения
показателей; вести научный
поиск изменений конструкции
системы; вести научный поиск;
вести
научный поиск; вести научный
поиск.
Владеет
способностью вести расчет
основных
показателей;
способностью вести поиск
факторов,
влияющих
на
работу
специализированного
подвижного
состава;
способностью вести расчет
основных показателей процесса;
способностью самостоятельно
вести поиск предлагаемых
усовершенствований
СПС;
математическим
анализом;математическим
анализом; математическим
анализом; способностью вести
оценку
эффективности
предлагаемых
решений;
способами расчета
предлагаемых
решений;
способами оценки предлагаемых
решений;
математическим
аппаратом
оценки предлагаемых изменений;
математическим
аппаратом
оценки предлагаемых изменений;
математическим
аппаратом
оценки
предлагаемых
изменений;
математическим
аппаратом
оценки
предлагаемых
изменений..

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки:
отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки:
хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается
неудовлетворительно или не зачтено.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Ткущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Опрос по контрольным вопросам:
При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два
вопроса, на которые они должны дать ответы.
Например:
1. Жидкость и силы действующие на нее
2. Виды течения жидкости установившееся и неустановившееся
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Примерный перечень контрольных вопросов:
Раздел 1.
Тема 1.
1. Единицы измерения, применяемые в технике
2. Жидкость и силы действующие на нее
3. Механические характеристики и основные свойства жидкостей
4. Характеристика рабочих жидкостей
5. Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей
Тема 2.
1. Гидростатическое давление
2. Основное уравнение гидростатики
3. Способы измерения давления
4. Давление жидкости на плоскую наклонную стенку
5. Давление жидкости на цилиндрическую поверхность
Тема 3.
1. Закон Архимеда и его приложение
2. Сообщающиеся сосуды
3. Сила давления жидкости па плоскую поверхность, погружённую в жидкость
4. Поверхности равного давления
5. Основные понятия о движении жидкости
Тема 4.
1. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости
2. Уравнение Бернулли для реальной жидкости
3. Измерение скорости потока и расхода жидкости
4. Режимы движения жидкости
5. Кавитация
Тема 5.
1. Потери напора при ламинарном течении жидкости
2. Потери напора при турбулентном течении жидкости
3. Местные гидравлические сопротивления

4. Истечение через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре
5. Истечение при несовершенном сжатии
Тема 6.
1. Истечение под уровень
2. Истечение через насадки при постоянном напоре
3. Истечения через отверстия и насадки при переменном напоре (опорожнение сосудов
4. Истечение из-под затвора в горизонтальном лотке
5. Давление струи жидкости на ограждающие поверхности
Тема 7.
1. Простой трубопровод постоянного сечения
2. Соединения простых трубопроводов
3. Сложные трубопроводы
4. Трубопроводы с насосной подачей жидкостей
5. Гидравлический удар
Тема 8.
1. Лопастные насосы
2. Поршневые насосы
3. Индикаторная диаграмма поршневых насосов
4. Баланс энергии в насосах
5. Обозначение элементов гидро- и пневмосистем
Тема 9.
1. Некоторые термины и определения
2. Гидравлические машины шестеренного типа
3. Пластинчатые насосы и гидромоторы
4. Радиально-поршневые насосы и гидромоторы
5. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы
Тема 10.
1. Механизмы с гибкими разделителями
2. Классификация гидроцилиндров
3. Гидроцилиндры прямолинейного действия
4. Расчет гидроцилиндров
5. Поворотные гидроцилиндры
Тема 11.
1. Общие сведения о гидроаппаратуре
2. Напорные гидроклапаны
3. Редукционный клапан
4. Обратные гидроклапаны
5. Ограничители расхода
Тема 12.
1. Гидробаки и теплообменники
2. Фильтры
3. Уплотнительные устройства
4. Гидравлические аккумуляторы
5. Гидрозамки
Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам (далее вместе - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню лабораторных и(или) практических работ п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:
1.Тема работы.
2. Задачи работы.
3. Краткое описание хода выполнения работы.
4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
5. Выводы
Критерии оценивания:
- 75 – 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме
- 0 – 74 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0–74
75–100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты обучающихся по лабораторным и(или) практическим работам;
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.

При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса выбранных
случайным образом, тестировании. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или)
электронной форме.
Ответ на вопросы:
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету:
1. Применение гидромашин в современной технике.
2. Классификация гидромашин по энергетическому принципу и по характеру воздействия на
рабочую жидкость.
3. Основные определения, применяемые в теории насосов (высота всасывания и нагнетания,
напор, подача, полезная мощность).
4. Баланс энергии в насосе, к.п.д.
5. Механический, гидравлический и объемный к.п.д.,
6. Напор,
7. Подача
8. Коэффициент подачи.
9. Центробежные насосы.
10. Классификация, принцип действия, устройство.
11. Треугольники скоростей на входе и выходе лопасти.
12. Основное уравнение лопастного насоса (уравнение Эйлера).
13. Характеристическое уравнение центробежного насоса.
14. Влияние угла наклона лопасти на выходе на теоретическую характеристику насоса.
15. Действительные характеристики центробежных насосов.
16. Основы теории подобия центробежных насосов.
17. Влияние частоты вращения на характеристики насоса.
18. Формулы для пересчета характеристик насоса при разных частотах вращения.
19. Построение парабол подобных режимов.
20. Связь парабол подобных режимов с КПД.
21. Определение новой частоты вращения ЦБН, которое обеспечивает заданное изменение
подачи в насосной установке.
22. Коэффициент быстроходности лопастных насосов.
23. Классификация насосов по величине коэффициента быстроходности.
24. Работа центробежного насоса на сеть.
25. Статический напор насосной установки.
26. Величина статического напора для самотечной системы.
27. Способы регулирования подачи ЦБН.

28. Регулирование задвижкой и перепуском.
29. Способы регулирования режима работы насоса.
30. Регулирование изменением частоты вращения насоса
31. Способы регулирования режима работы насоса.
32. Поворот лопастей в насосах осевого типа.
33. Неустойчивая работа насосной установки.
34. Явление помпажа.
35. Последовательное соединение центробежных насосов.
36. Параллельное соединение центробежных насосов.
37. Работа центробежного насоса на сложный трубопровод.
38. Явление кавитации в центробежных насосах.
39. Допускаемая высота всасывания.
40. Коэффициент С.С. Руднева.
41. Принцип действия, классификация и области применения объемных гидромашин.
42. Объемные гидромашины в конструкции автомобиля.
Идеальная подача, рабочий объем, характеристики объемных гидромашин.
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

