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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гидроавтоматика мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ гидростатики, 

гидродинамики, устройства и принципов действия гидромашин, 

распределительных, регулирующих и вспомогательных гидроаппаратов, 

классификация и свойства рабочих жидкостей, а также правил построение 

принципиальных схем и условных графических обозначений отдельных элементов 

систем. 

Задачами дисциплины «Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем» является обеспечение освоения информации о физических основах 

гидравлики, о различных возможностях применения и устройстве гидравлических 

механизмов и систем, а также о разработке, монтаже и обслуживании систем 

промышленной гидроавтоматики. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

полученные в результате изучения дисциплины: «Физика», «Математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 

дисциплины: «Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем», «Основы мехатроники», а также прохождения производственной практики 

и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1 Электропневмоавтоматика 

мехатронных и робототехнических 

систем 

+ + + + + + 

2 Основы мехатроники + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 
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заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы 

испытаний (ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей (ПК-28). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 физические основы гидравлики; 

 рабочие жидкости; 

 конструкции и принцип действия насосов, распределительно регулирующей 

аппаратуры и исполнительных элементов; 

 условные обозначения и правила составления принципиальных 

гидравлических схем; 

 типовые схемы управления; 

 виды монтажа: трубный, модульный и аппаратура встраиваемого исполнения; 

 конструкции и принцип действия распределительной аппаратуры; 

 регулирующую аппаратуру. 

Уметь: 

 эксплуатировать, проводить наладку и диагностирование неисправностей 

основных гидравлических систем; 

 проводить запуск в эксплуатацию гидравлических систем после монтажа или 

проведения ремонта; 

 читать и составлять гидравлические схемы; 

 идентифицировать и оценивать недостатки гидросистем; 

 производить поиск неисправностей в системах промышленной 

гидроавтоматики. 

Владеть: 

 навыками определения коэффициента подачи поршневого насоса; 

 навыками определения потери давления в системах промышленной 

гидроавтоматики; 

 навыками снятия характеристик регуляторов давления, расхода, а также 

вспомогательной гидроаппаратуры; 

 навыками монтажа гидравлических систем. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 80,61 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 38 часов лекций, 
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38 часов лабораторных работ, 4,61 часа иных видов работ), 171,39 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
в
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о
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а
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р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 
Введение в 

гидроавтоматику 

1 2  0 4 6 0 0-5 

1.2 

Основы 

функционирования 

гидросистем 

2-

4 

6  6 36 48 5 0-15 

1.3 
Объемный 

гидропривод 

5-

8 

8  2 22 32 3 0-15 

 Всего  16  8 62 86 8 0-35 

 Модуль 2         

2.1 
Распределительная 

гидроаппаратура 

9-

12 

8  6 27 41 4 0-10 

2.2 Регуляторы давления 13 2  8 12 22 2 0-10 

2.3 Регуляторы расхода 14 2  8 12 22 2 0-10 

2.4 
Закрытые схемы 

гидроприводов 

15 1  0 10 11 0 0-10 

2.5 
Вспомогательная 

гидроаппаратура 

15 1  6 11 18 0 0-10 

 Всего  14  28 72 114 8 0-50 

 Модуль 3         

3.1 

Правила 

безопасности при 

работе с 

гидросистемами 

16 1  0 8 9 4 0-4 

3.2 

Монтаж, подготовка 

к эксплуатации и 

техническое 

обслуживание 

16 1  2 10 13 4 0-3 
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гидравлических 

установок 

3.3 

Поиск 

неисправностей в 

гидросистемах 

17 2  0 12 14 0 0-3 

3.4 

Рабочие жидкости 

гидравлических 

систем 

18 4  0 12 16 0 0-5 

 Всего  8  2 42 52 8 0-15 

 
Итого (часов, 

баллов)**: 

 38  38 176 252  0-100 

 
Из них в интеракт. 

Форме 

 12  12   24  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** - с учетом иных видов работ. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1  0-5           0-5 

1.2    0-15         0-15 

1.3  0-10  0-5         0-15 

Всего  0-15  0-20         0-35 

Модуль 2 

2.1  0-3  0-7         0-10 

2.2  0-3  0-7         0-10 

2.3  0-3  0-7         0-10 

2.4  0-3  0-7         0-10 

2.5  0-3  0-7         0-10 

Всего  0-15  0-35         0-50 

Модуль 3 

3.1  0-4           0-4 

3.2  0-3           0-3 
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3.3  0-3           0-3 

3.4  0-5           0-5 

Всего  0-15           0-15 

Итого  0-45  0-55         0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

 2 балла за невыполнение требований к технике безопасности при 

работе с дидактическим комплексом «FESTO» 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1.Введение в гидроавтоматику. 

Введение в гидроавтоматику в гидроприводы: общие сведения о типах 

приводов, их частей, тепловых режимах гидроприводов. Введение в 

гидроавтоматику в принципиальные гидравлические схемы, стандарт, правила 

построения и чтения, правила идентификации элементов, их типы и коды, а также 

обозначения. Стандарты. 

Тема 1.2.Основы функционирования гидросистем. 

Сравнения гидравлических систем с системами, работающими на иных 

принципах. Достоинства и недостатки гидросистем. Виды гидравлических систем: 

стационарные гидравлические системы, мобильные гидросистемы и агрегаты. 

Составные части гидравлических систем. Физические основы гидравлики. 

Объемный расход жидкости. Уравнение неразрывности. Закон паскаля. Уравнение 

Бернулли. Режимы течения жидкости. 

Тема 1.3.Объемный гидропривод. 

Преобразование энергии в гидромашинах. Назначение механизмов объемных 

гидромашин. Рабочий объем и технические соотношения. Характеристика 

объемного гидропривода. Классификация объемного гидропривода. Аксиально-

поршневые гидромашины. Радиально-поршневые гидромашины. Пластинчатые 

гидромашины. Шестерённые гидромашины. Героторные гидромашины. Винтовые 

гидромашины. Гидроцилиндры. Термины, сокращения и графические обозначения. 

Модуль 2 

Тема 2.1.Распределительная гидроаппаратура. 

Построение условного обозначения гидрораспределителя. Перекрытие 

золотника гидрораспределителя. Проточная и клапанная разгрузка насоса. 

Тема 2.2. Регуляторы давления. 

Предохранительные клапаны. Редукционные клапаны. Термины, сокращения и 

графические обозначения. 
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Тема 2.3.Регуляторы расхода. 

Характеристики дроссельного регулирования скорости. Термины, сокращения 

и графические обозначения. 

Тема 2.4. Закрытые схемы гидроприводов. 

Насосные и безнасосные гидроприводы. 

Тема 2.5. Вспомогательная гидроаппаратура. 

Обратный клапан. Управляемые обратные клапаны. Делители потока. 

Гидроаккумуляторы. Очистители. Теплообменники. Гидробак. Средства 

герметизации. Трубопроводы и их присоединения. Термины, сокращения и 

графические обозначения. 

Модуль 3 

Тема 3.1.Правила безопасности при работе с гидросистемами. 

Стандарты. Приложения. Правила. 

Тема 3.2.Монтаж, подготовка к эксплуатации и техническое обслуживание 

гидравлических установок. 

Общие сведения. Правила монтажа. Подготовка к эксплуатации. Пробный 

пуск. Частые ошибки при отработке. Проверка. Восстановление. Обслуживание. 

Полный ремонт гидроагрегатов. 

Тема 3.3. Поиск неисправностей в гидросистемах. 

Правила безопасности при поиске и устранении неисправностей. Выявление 

неисправностей. Неисправности агрегатов и элементов гидросистемы. 

Неисправности и ошибки системного характера. Перегрев системы. Повышенный 

шум при работе гидросистемы. Повышенная вибрация при работе гидросистемы. 

Наличие утечек рабочей жидкости в гидросистеме. 

Тема 3.4.Рабочие жидкости гидравлических систем. 

Классификация рабочих жидкостей. Типы рабочих жидкостей. Система 

обозначения рабочих жидкостей. Стандарты рабочих жидкостей: международная 

классификация, отечественная классификация. Присадки к рабочим жидкостям. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы №1-12. Тема 1.2 

Решение задач и выполнение упражнений на страницах 3-19, 27 сборника 

упражнений FESTO «HY511 – Основы функционирования, обслуживания и наладка 

систем промышленной гидроавтоматики». 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: ПО FluidSIM с пакетом 

«Гидравлика», гидравлические стенды FESTO, секундомер 

Лабораторные работы №12-17. Тема 1.3 



9 

 

Выполнение упражнений на страницах 21-26, 29 сборника упражнений FESTO 

«HY511 – Основы функционирования, обслуживания и наладка систем 

промышленной гидроавтоматики», а также упражнений № 1-3 учебного пособия 

FESTO «TP501 – Гидравлические средства автоматики. Основной курс» Том 1. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: ПО FluidSIM с пакетом 

«Гидравлика», гидравлические стенды FESTO, секундомер 

Лабораторные работы №18-20. Тема 2.1 

Выполнение упражнений № 4-6 учебного пособия FESTO «TP501 – 

Гидравлические средства автоматики. Основной курс» Том 1. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: ПО FluidSIM с пакетом 

«Гидравлика», гидравлические стенды FESTO 

Лабораторные работы №21-24. Тема 2.2-2.3 

Выполнение упражнений № 7-10 учебного пособия FESTO «TP501 – 

Гидравлические средства автоматики. Основной курс» Том 1. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: ПО FluidSIM с пакетом 

«Гидравлика», гидравлические стенды FESTO 

Лабораторные работы №25. Тема 2.5 

Выполнение упражнений № 11 учебного пособия FESTO «TP501 – 

Гидравлические средства автоматики. Основной курс» Том 1. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: ПО FluidSIM с пакетом 

«Гидравлика», гидравлические стенды FESTO 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 . 

№ Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 2 

Модуль 1 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

1.1 Введение 

в 

гидроавт

оматику 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

1 4 0-5 
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1.2 Основы 

функцио

нировани

я 

гидросис

тем 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 2-4 36 0-15 

1.3 Объемны

й 

гидропри

вод 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 5-8 22 0-15 

 Итого*: 62 0-35 

Модуль 2 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

2.1 Распреде

лительна

я 

гидроапп

аратура 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 9-12 27 0-10 

2.2 Регулято

ры 

давления 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 13 12 0-10 

2.3 Регулято

ры 

расхода 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 14 12 0-10 

2.4 Закрыты

е схемы 

гидропри

водов 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 15 10 0-10 

2.5 Вспомог

ательная 

гидроапп

аратура 

Выполнение 

заданий по 

лабораторному 

практикуму 

 15 11 0-10 

 Итого*: 72 0-50 

Модуль 3 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 
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3.1 Правила 

безопасн

ости при 

работе с 

гидросис

темами 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

16 8 0-4 

3.2 Монтаж, 

подготов

ка к 

эксплуат

ации и 

техничес

кое 

обслужи

вание 

гидравли

ческих 

установо

к 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

16 10 0-3 

3.3 Поиск 

неисправ

ностей в 

гидросис

темах 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

17 12 0-3 

3.4 Рабочие 

жидкост

и 

гидравли

ческих 

систем 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

18 12 0-5 

 Итого*: 42 0-15 

 ИТОГО*: 176 0-100 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

2. Подготовку к собеседованиям, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на собеседования 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы).
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессеосвоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Дисциплина Семестр 

ПК-27 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической 

системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие 

журналы испытаний  

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.13 
Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем 
3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-28 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных модулей  

Б1.Б.16 Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование 7 

Б1.В.ОД.12 Автоматизация производственных процессов 7 

Б1.В.ОД.13 
Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем 
3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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ПК-27 Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Рабочие 

жидкости; 

 Условные 

обозначения и 

правила 

составления 

принципиальн

ых 

гидравлически

х схем; 

Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Рабочие 

жидкости; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

насосов, 

распределите

льно 

регулирующе

й аппаратуры 

и 

исполнительн

ых 

элементов; 

 Условные 

обозначения 

и правила 

составления 

принципиаль

ных 

гидравлическ

их схем; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

распределите

льной 

аппаратуры; 

Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Рабочие 

жидкости; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

насосов, 

распределите

льно 

регулирующе

й аппаратуры 

и 

исполнительн

ых 

элементов; 

 Условные 

обозначения 

и правила 

составления 

принципиаль

ных 

гидравлическ

их схем; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

распределите

льной 

аппаратуры; 

 Регулирующу

ю аппаратуру. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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Умеет: 

 Эксплуатирова

ть, проводить 

наладку и 

диагностирова

ние 

неисправносте

й основных 

гидравлически

х систем; 

 Читать и 

составлять 

гидравлически

е схемы; 

Умеет: 

 Эксплуатиров

ать, 

проводить 

наладку и 

диагностиров

ание 

неисправност

ей основных 

гидравлическ

их систем; 

 Читать и 

составлять 

гидравлическ

ие схемы; 

 Идентифицир

овать и 

оценивать 

недостатки 

гидросистем; 

Умеет: 

 Эксплуатиров

ать, 

проводить 

наладку и 

диагностиров

ание 

неисправност

ей основных 

гидравлическ

их систем; 

 Проводить 

запуск в 

эксплуатаци

ю 

гидравлическ

их систем 

после 

монтажа или 

проведения 

ремонта; 

 Читать и 

составлять 

гидравлическ

ие схемы; 

 Идентифицир

овать и 

оценивать 

недостатки 

гидросистем; 

 Производить 

поиск 

неисправност

ей в системах 

промышленн

ой 

гидроавтомат

ики. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициента 

подачи 

поршневого 

насоса; 

Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициент

а подачи 

поршневого 

насоса; 

 Навыками 

определения 

потери 

давления в 

системах 

промышленн

ой 

гидроавтомат

ики; 

Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициент

а подачи 

поршневого 

насоса; 

 Навыками 

определения 

потери 

давления в 

системах 

промышленн

ой 

гидроавтомат

ики; 

 Навыками 

снятия 

характеристи

к регуляторов 

давления, 

расхода, а 

также 

вспомогатель

ной 

гидроаппарат

уры; 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 

ПК-28 Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Условные 

обозначения и 

правила 

составления 

принципиальн

ых 

гидравлически

х схем; 

 Типовые 

схемы 

управления; 

Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Рабочие 

жидкости; 

 Условные 

обозначения 

и правила 

составления 

принципиаль

ных 

гидравлическ

их схем; 

Знает: 

 Физические 

основы 

гидравлики; 

 Рабочие 

жидкости; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

насосов, 

распределите

льно 

регулирующе

й аппаратуры 

и 

исполнительн

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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 Виды монтажа: 

трубный, 

модульный и 

аппаратура 

встраиваемого 

исполнения; 

 Типовые 

схемы 

управления; 

 Виды 

монтажа: 

трубный, 

модульный и 

аппаратура 

встраиваемог

о исполнения; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

распределите

льной 

аппаратуры; 

ых 

элементов; 

 Условные 

обозначения 

и правила 

составления 

принципиаль

ных 

гидравлическ

их схем; 

 Типовые 

схемы 

управления; 

 Виды 

монтажа: 

трубный, 

модульный и 

аппаратура 

встраиваемог

о исполнения; 

 Конструкции 

и принцип 

действия 

распределите

льной 

аппаратуры; 

 Регулирующу

ю аппаратуру. 

Умеет: 

 Читать и 

составлять 

гидравлически

е схемы; 

 Идентифициро

вать и 

оценивать 

недостатки 

гидросистем; 

Умеет: 

 Читать и 

составлять 

гидравлическ

ие схемы; 

 Идентифицир

овать и 

оценивать 

недостатки 

гидросистем; 

 Производить 

поиск 

неисправност

ей в системах 

промышленн

Умеет: 

 Проводить 

запуск в 

эксплуатаци

ю 

гидравлическ

их систем 

после 

монтажа или 

проведения 

ремонта; 

 Читать и 

составлять 

гидравлическ

ие схемы; 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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ой 

гидроавтомат

ики. 

 Идентифицир

овать и 

оценивать 

недостатки 

гидросистем; 

 Производить 

поиск 

неисправност

ей в системах 

промышленн

ой 

гидроавтомат

ики. 

Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициента 

подачи 

поршневого 

насоса; 

 Навыками 

снятия 

характеристик 

регуляторов 

давления, 

расхода, а 

также 

вспомогательн

ой 

гидроаппарату

ры; 

Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициент

а подачи 

поршневого 

насоса; 

 Навыками 

снятия 

характеристи

к регуляторов 

давления, 

расхода, а 

также 

вспомогатель

ной 

гидроаппарат

уры; 

 Навыками 

монтажа 

гидравлическ

их систем. 

Владеет: 

 Навыками 

определения 

коэффициент

а подачи 

поршневого 

насоса; 

 Навыками 

определения 

потери 

давления в 

системах 

промышленн

ой 

гидроавтомат

ики; 

 Навыками 

снятия 

характеристи

к регуляторов 

давления, 

расхода, а 

также 

вспомогатель

ной 

гидроаппарат

уры; 

 Навыками 

монтажа 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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гидравлическ

их систем. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

10.3.1 Вопросы к экзамену: 

1. Краткая история развития науки «Гидравлика» 

2. Основные физические свойства жидкостей 

3. Гидростатическое давление в жидкости. Силы, действующие на жидкость 

4. Приборы для измерения давления 

5. Закон Архимеда. Плавание тел 

6. Понятие о линиях и трубках тока 

7. Основные виды движения жидкости 

8. Расход элементарной струйки – закон сохранения вещества 

9. Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости 

10. Преобразование энергии давления жидкости в механическую работу 

11. Изменение пьезометрического и скоростного напоров вдоль струйки идеальной 

жидкости 

12. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости 

13. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли для реального потока 

14. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли 

15. Режимы движения реальной жидкости в трубах. Критическое число Рейнольдса 

16. Гидравлические потери. Их характеристика 

17. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное расширение 

русла. Формула потерь напора 

18. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное сужение 

русла. Формула потерь напора 
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19. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном 

напоре. Расчет скорости и расхода жидкости 

20. Истечение жидкости под уровень (или истечение через затопленное отверстие). 

Расчет скорости и расхода жидкости 

21. Истечение жидкости через внешний насадок при постоянном напоре 

22. Гидравлический расчет простого трубопровода постоянного сечения 

23. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – постепенное расширение 

трубы. Расчет полных потерь напора 

24. Последовательное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода 

25. Параллельное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода 

26. Разветвленное соединение трубопроводов. Расчет 

27. Расчет трубопровода с насосной подачей жидкости 

28. Технологический и прочностной расчет трубопроводов 

29. Характеристика неустановившегося движения жидкости в трубах. Уравнение 

Бернулли 

30. Гидравлический удар в жестких трубах 

31. Виды гидравлического удара. Формула Н. Е. Жуковского 

32. Способы предотвращения и смягчения гидравлического удара 

33. Характеристика гидросистем. Назначение гидропередач, их преимущества перед 

другими видами передач 

34. Характеристика гидропривода. Схема объемного гидропривода вращательного 

движения 

35. Схема гидропривода поступательного движения 

36. Классификация объемных гидромашин (насосов) 

37. Общие свойства объемных насосов 

38. Основные технические показатели объемных насосов 

39. Одноплунжерный насос одностороннего действия с кривошипным приводом 

40. Однопоршневой насос двустороннего действия 

41. Однопоршневой насос с дифференциальным поршнем 

42. Способы уменьшения неравномерности подачи однопоршневых насосов. Схема 

насоса с воздушными колпаками 

43. Диафрагменные насосы, их назначение и устройство 

44. Классификация гидродвигателей. Гидроцилиндры одностороннего действия 

(плунжерные, поршневые и телескопические) 

45. Гидроцилиндры двустороннего действия. Схема включения гидроцилиндра с 

двусторонним штоком 

46. Последовательность расчета гидроцилиндров 

47. Поворотные гидродвигатели. Назначение, их виды и устройство 
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48. Классификация динамических насосов 

49. Центробежные и вихревые насосы. Назначение, устройство и принцип работы 

50. Пластинчатые насосы. Назначение, устройство и принцип работы 

51. Водокольцевые насосы. Назначение, устройство и принцип действия 

52. Струйные насосы, их виды. Назначение, устройство и принцип работы 

53. Шестеренные и винтовые насосы. Назначение, устройство и принцип работы 

54. Воздушные и инерционные водоподъемники. Назначение, устройство и принцип 

работы 

55. Гидротаранный водоподъемник. Назначение, устройство и принцип работы 

56. Характеристика направляющей гидроаппаратуры. Золотниковые 

гидрораспределители, их типы. Требования, предъявляемые к ним 

57. Виды перекрытий в золотниковых распределителях. Схема работы двух- 

позиционного гидрораспределителя 

58. Обратные клапаны. Назначение, их виды и требования, предъявляемые к  

ним. Схема двухклапанного гидрозамка 

59. Характеристика регулирующей гидроаппаратуры, Ее назначение, виды. 

Требования, предъявляемые к клапанам 

60. Расчет конического клапана прямого действия 

61. Напорные гидроклапаны непрямого действия. Назначение. Расчет гидро-  

клапана с дифференциальным золотником 

62. Редукционные гидроклапаны, Назначение. Расчет редукционного клапана 

постоянного давления 

63. Гидравлические дроссели. Назначение, их виды. Требования к ним. 

Характеристика линейных дросселей 

64. Квадратичные дроссели. Назначении, их виды. Расход жидкости через дроссель 

65. Дроссельное регулирование гидропривода при последовательном включении 

дросселя 

66. Дроссельное регулирование гидропривода при параллельном включении 

дросселя 

67. Устройства для очистки рабочей жидкости. Источники загрязнения фильтров по 

степени очистки и конструкции 

68. Перспективы развития конструкций фильтров, Методика их расчета 

69. Сепараторы рабочей жидкости. Их виды, принцип работы 

70. Герметичность гидросистемы. Пути ее достижения. Требования к уплотнениям. 

Схемы двухступенчатых уплотнений 

71. Уплотнения неподвижных соединений (стыков) 

72. Уплотнения подвижных соединений (контактные и бесконтактные) 

73. Гидролинии, их виды. Соединение трубопроводов и соединительная арматура. 

Последовательность расчета трубопроводов 
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74. Характеристика рабочих жидкостей, применяемых в гидроприводах. 

Требования, предъявляемые к ним 

75. Гидробаки открытого и закрытого типов. Расчет гидробака закрытого типа 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в форме собеседования при ответе на вопросы 

экзаменационного билета. На подготовку по билету студенту отводится 40 минут. 

По результатам ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в 

рамках вопросов билета. 

11. Образовательные технологии. 

1. Разбор ситуаций 

2. Проведение семинаров в диалоговом режиме 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Гидравлика: Учебник/А.П.Исаев, Н.Г.Кожевникова, А.В.Ещин - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 420 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-009983-5, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=464379 (дата обращения: 11.01.2017) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Под ред. В.М. 

Филина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0358-2, 1000 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=374598 (дата 

обращения: 11.01.2017) 

2. Динамика гидросистем: Монография / Е.А.Мандраков, А.А.Никитин; Мин. 

образ. и науки РФ. - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2014. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Гидравлика). 

(обложка) ISBN 978-5-16-006374-4, 200 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372195 (дата обращения: 11.01.2017) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.biblioclub.ru 

2. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При ведении лекций в качестве информационных технологий используется 

программное обеспечение из пакета MicrosoftOffice, FESTO FluidSIM. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лаборатория с гидравлическими стендами FESTO, компьютерами с установленным 

программным обеспечением из пункта 13,  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Учебное пособие FESTO «TP501 – Гидравлические средства автоматики. 

Основной курс» Том 1,2, сборник упражнений FESTO «HY511 – Основы 

функционирования, обслуживания и наладка систем промышленной 

гидроавтоматики» 

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, 

которая позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания 

учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не 

усредняются, а непрерывно складываются на протяжении одного семестра. 

Комплексность означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в 

течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности 

самостоятельной работы студентов. Он основывается на заинтересованности 

каждого студента в получении более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой 

оценки за работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на каждом семинаре по содержанию лекционного 

материала, а также по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Список вопросов приведен в разделе 10.3.  

Оценивание студентов проводится в соответствии со следующими руководящими 

документами: 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный 

университет" (утв. приказом № 190 от 04.04.2014г.); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" (утв. приказом № 185 от 01.04.2014г.); 
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 Приказ о внесении изменений в Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и в положение о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утв. приказом № 568-1 от 

23.12.2015г.); 

 Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 №604-1); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утв. 

приказом от 10.01.2017 № 7-1); 

 Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 14.05.2015г. № 222-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1).



24 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

А.А. Кропотин 

 

ГИДРОАВТОМАТИКА МЕХАТРОННЫХ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 
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Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 Мехатроника 

и робототехника и формирование следующих компетенций: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-28). 

Согласно подтверждению эксклюзивных прав представительства компании 

Festo Didactic GmbH & Co Президента ООО «ФЕСТО-РФ» Вититнева А.Ю. от 

26.09.2019, а также официальным письмом регионального представителя ФЕСТО 

ДИДАКТИК Россия Евгения Рогонова от 28.12.2015, методические рекомендации 

предоставляются в электронном виде в лаборатории мехатроники и робототехники. 

 

  

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Кропотин А.А., 2017 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ГИДРОАВТОМАТИКА МЕХАТРОННЫХ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) дисциплины в 

ходе текущего контроля,  

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 

семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Введение в гидроавтоматику 

(экзамен, семестр 2) 

ПК-27* Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28** Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

2. Основы функционирования 

гидросистем (экзамен, семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

3. Объемный гидропривод 

(экзамен, семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

4. Распределительная 

гидроаппаратура (экзамен, 

семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 
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билет №1-77, 

вопрос 2) 

5. Регуляторы давления (экзамен, 

семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

6. Регуляторы расхода (экзамен, 

семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

7. Закрытые схемы гидроприводов 

(экзамен, семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

8. Вспомогательная 

гидроаппаратура (экзамен, 

семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

9. Правила безопасности при 

работе с гидросистемами 

(экзамен, семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

10. Монтаж, подготовка к 

эксплуатации и техническое 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 
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обслуживание гидравлических 

установок (экзамен, семестр 2) 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

11. Поиск неисправностей в 

гидросистемах (экзамен, семестр 

2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

12. Рабочие жидкости 

гидравлических систем (экзамен, 

семестр 2) 

ПК-27 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 1) 

ПК-28 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-77, 

вопрос 2) 

*готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний (ПК-27); 

**способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-28). 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 
Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Экзамен – проводится в формате итогового тестирования или письменного эссе 

при ответе на вопрос из экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 
Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, экзамен 

или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 
Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, доцент 

или профессор, при защите лабораторных работ. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ПК-27 Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Рабочие жидкости; 

Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Рабочие жидкости; 

 Конструкции и принцип 

действия насосов, 

распределительно 

регулирующей 

Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Рабочие жидкости; 

 Конструкции и принцип 

действия насосов, 

распределительно 

регулирующей 
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аппаратуры и 

исполнительных 

элементов; 

 Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкции и принцип 

действия 

распределительной 

аппаратуры; 

аппаратуры и 

исполнительных 

элементов; 

 Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

 Конструкции и принцип 

действия 

распределительной 

аппаратуры; 

Регулирующую 

аппаратуру. 

 Умеет: 

 Эксплуатировать, 

проводить наладку и 

диагностирование 

неисправностей 

основных 

гидравлических систем; 

Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

Умеет: 

 Эксплуатировать, 

проводить наладку и 

диагностирование 

неисправностей 

основных 

гидравлических систем; 

 Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

Идентифицировать и 

оценивать недостатки 

гидросистем; 

Умеет: 

 Эксплуатировать, 

проводить наладку и 

диагностирование 

неисправностей 

основных 

гидравлических систем; 

 Проводить запуск в 

эксплуатацию 

гидравлических систем 

после монтажа или 

проведения ремонта; 

 Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

 Идентифицировать и 

оценивать недостатки 

гидросистем; 

Производить поиск 

неисправностей в 

системах 

промышленной 

гидроавтоматики. 

 Владеет: 

Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

Владеет: 

 Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

Навыками определения 

потери давления в 

системах 

Владеет: 

 Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

 Навыками определения 

потери давления в 
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промышленной 

гидроавтоматики; 
системах 

промышленной 

гидроавтоматики; 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

гидроаппаратуры; 
ПК-28 Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

 Типовые схемы 

управления; 

Виды монтажа: 

трубный, модульный и 

аппаратура 

встраиваемого 

исполнения; 

Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Рабочие жидкости; 

 Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

 Типовые схемы 

управления; 

 Виды монтажа: 

трубный, модульный и 

аппаратура 

встраиваемого 

исполнения; 

Конструкции и 

принцип действия 

распределительной 

аппаратуры; 

Знает: 

 Физические основы 

гидравлики; 

 Рабочие жидкости; 

 Конструкции и принцип 

действия насосов, 

распределительно 

регулирующей 

аппаратуры и 

исполнительных 

элементов; 

 Условные обозначения 

и правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

 Типовые схемы 

управления; 

 Виды монтажа: 

трубный, модульный и 

аппаратура 

встраиваемого 

исполнения; 

 Конструкции и принцип 

действия 

распределительной 

аппаратуры; 

Регулирующую 

аппаратуру. 

 Умеет: 

 Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

Умеет: 

 Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

Умеет: 

 Проводить запуск в 

эксплуатацию 

гидравлических систем 
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Идентифицировать и 

оценивать недостатки 

гидросистем; 

 Идентифицировать и 

оценивать недостатки 

гидросистем; 

Производить поиск 

неисправностей в 

системах 

промышленной 

гидроавтоматики. 

после монтажа или 

проведения ремонта; 

 Читать и составлять 

гидравлические схемы; 

 Идентифицировать и 

оценивать недостатки 

гидросистем; 

Производить поиск 

неисправностей в 

системах 

промышленной 

гидроавтоматики. 

 Владеет: 

 Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

гидроаппаратуры; 

Владеет: 

 Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

 Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

гидроаппаратуры; 

Навыками монтажа 

гидравлических систем. 

Владеет: 

 Навыками определения 

коэффициента подачи 

поршневого насоса; 

 Навыками определения 

потери давления в 

системах 

промышленной 

гидроавтоматики; 

 Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

гидроаппаратуры; 

Навыками монтажа 

гидравлических систем. 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Краткая история развития науки «Гидравлика». 

2. Гидролинии, их виды. Соединение трубопроводов и соединительная арматура. 

Последовательность расчета трубопроводов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Основные физические свойства жидкостей. 

2. Преобразование энергии давления жидкости в механическую работу. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Гидростатическое давление в жидкости. Силы, действующие на жидкость. 

2. Параллельное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Приборы для измерения давления. 

2. Центробежные и вихревые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Закон Архимеда. Плавание тел. 

2. Одноплунжерный насос одностороннего действия с кривошипным приводом. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Понятие о линиях и трубках тока. 

2. Характеристика гидропривода. Схема объемного гидропривода вращательного 

движения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Основные виды движения жидкости. 

2. Герметичность гидросистемы. Пути ее достижения. Требования к уплотнениям. 

Схемы двухступенчатых уплотнений. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Расход элементарной струйки – закон сохранения вещества. 

2. Пластинчатые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

2. Классификация гидродвигателей. Гидроцилиндры одностороннего действия 

(плунжерные, поршневые и телескопические). 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Преобразование энергии давления жидкости в механическую работу. 

2. Гидростатическое давление в жидкости. Силы, действующие на жидкость. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



39 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Изменение пьезометрического и скоростного напоров вдоль струйки идеальной 

жидкости. 

2. Характеристика линейных дросселей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

2. Изменение пьезометрического и скоростного напоров вдоль струйки идеальной 

жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли для реального потока. 

2. Истечение жидкости под уровень (или истечение через затопленное отверстие). 

Расчет скорости и расхода жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли. 

2. Сепараторы рабочей жидкости. Их виды, принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Режимы движения реальной жидкости в трубах. Критическое число Рейнольдса. 

2. Разветвленное соединение трубопроводов. Расчет. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Гидравлические потери. Их характеристика. 

2. Гидротаранный водоподъемник. Назначение, устройство и принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное расширение 

русла. Формула потерь напора. 

2. Характеристика регулирующей гидроаппаратуры, Ее назначение, виды.. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное сужение русла. 

Формула потерь напора. 

2. Классификация динамических насосов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном 

напоре. Расчет скорости и расхода жидкости. 

2. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Истечение жидкости под уровень (или истечение через затопленное отверстие). 

Расчет скорости и расхода жидкости. 

2. Воздушные и инерционные водоподъемники. Назначение, устройство и принцип 

работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Истечение жидкости через внешний насадок при постоянном напоре. 

2. Однопоршневой насос с дифференциальным поршнем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Гидравлический расчет простого трубопровода постоянного сечения. 

2. Характеристика гидросистем. Назначение гидропередач, их преимущества перед 

другими видами передач. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – постепенное расширение 

трубы. Расчет полных потерь напора. 

2. Расчет трубопровода с насосной подачей жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Последовательное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода. 

2. Гидроцилиндры двустороннего действия. Схема включения гидроцилиндра с 

двусторонним штоком. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Параллельное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода. 

2. Гидробаки открытого и закрытого типов. Расчет гидробака закрытого типа. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Разветвленное соединение трубопроводов. Расчет. 

2. Гидравлический удар в жестких трубах. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Расчет трубопровода с насосной подачей жидкости. 

2. Последовательное соединение простых трубопроводов. Расчет и характеристика 

трубопровода. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Технологический и прочностной расчет трубопроводов. 

2. Струйные насосы, их виды. Назначение, устройство и принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Характеристика неустановившегося движения жидкости в трубах. Уравнение 

Бернулли. 

2. Основные виды движения жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Гидравлический удар в жестких трубах. 

2. Однопоршневой насос двустороннего действия. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

1. Виды гидравлического удара. Формула Н. Е. Жуковского. 

2. Расход элементарной струйки – закон сохранения вещества. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Способы предотвращения и смягчения гидравлического удара. 

2. Понятие о линиях и трубках тока. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Характеристика гидросистем. Назначение гидропередач, их преимущества перед 

другими видами передач. 

2. Технологический и прочностной расчет трубопроводов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

1. Характеристика гидропривода. Схема объемного гидропривода вращательного 

движения. 

2. Режимы движения реальной жидкости в трубах. Критическое число Рейнольдса. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



51 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

1. Схема гидропривода поступательного движения. 

2. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное сужение русла. 

Формула потерь напора. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 

1. Классификация объемных гидромашин (насосов). 

2. Перспективы развития конструкций фильтров, Методика их расчета. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 

1. Общие свойства объемных насосов. 

2. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38 

1. Основные технические показатели объемных насосов. 

2. Характеристика рабочих жидкостей, применяемых в гидроприводах. Требования, 

предъявляемые к ним. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 

1. Одноплунжерный насос одностороннего действия с кривошипным приводом. 

2. Устройства для очистки рабочей жидкости. Источники загрязнения фильтров по 

степени очистки и конструкции. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40 

1. Однопоршневой насос двустороннего действия. 

2. Схема гидропривода поступательного движения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41 

1. Однопоршневой насос с дифференциальным поршнем. 

2. Основные технические показатели объемных насосов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42 

1. Способы уменьшения неравномерности подачи однопоршневых насосов. Схема 

насоса с воздушными колпаками. 

2. Квадратичные дроссели. Назначении, их виды. Расход жидкости через дроссель. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43 

1. Диафрагменные насосы, их назначение и устройство. 

2. Напорные гидроклапаны непрямого действия. Назначение. Расчет гидро- клапана 

с дифференциальным золотником. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 44 

1. Классификация гидродвигателей. Гидроцилиндры одностороннего действия 

(плунжерные, поршневые и телескопические). 

2. Гидравлические дроссели. Назначение, их виды. Требования к ним.. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 45 

1. Гидроцилиндры двустороннего действия. Схема включения гидроцилиндра с 

двусторонним штоком. 

2. Дроссельное регулирование гидропривода при параллельном включении 

дросселя. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 46 

1. Последовательность расчета гидроцилиндров. 

2. Уплотнения подвижных соединений (контактные и бесконтактные). 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 47 

1. Поворотные гидродвигатели. Назначение, их виды и устройство. 

2. Истечение жидкости через внешний насадок при постоянном напоре. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 48 

1. Классификация динамических насосов. 

2. Водокольцевые насосы. Назначение, устройство и принцип действия. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 49 

1. Центробежные и вихревые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

2. Требования, предъявляемые к клапанам. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 50 

1. Пластинчатые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

2. Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 51 

1. Водокольцевые насосы. Назначение, устройство и принцип действия. 

2. Характеристика направляющей гидроаппаратуры. Золотниковые 

гидрораспределители, их типы. Требования, предъявляемые к ним. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 52 

1. Струйные насосы, их виды. Назначение, устройство и принцип работы. 

2. Классификация объемных гидромашин (насосов). 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 53 

1. Шестеренные и винтовые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

2. Способы уменьшения неравномерности подачи однопоршневых насосов. Схема 

насоса с воздушными колпаками. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 54 

1. Воздушные и инерционные водоподъемники. Назначение, устройство и принцип 

работы. 

2. Расчет конического клапана прямого действия. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 55 

1. Гидротаранный водоподъемник. Назначение, устройство и принцип работы. 

2. Общие свойства объемных насосов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 56 

1. Характеристика направляющей гидроаппаратуры. Золотниковые 

гидрораспределители, их типы. Требования, предъявляемые к ним. 

2. Характеристика неустановившегося движения жидкости в трубах. Уравнение 

Бернулли. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 57 

1. Виды перекрытий в золотниковых распределителях. Схема работы двух-

позиционного гидрораспределителя. 

2. Дроссельное регулирование гидропривода при последовательном включении 

дросселя. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 58 

1. Обратные клапаны. Назначение, их виды и требования, предъявляемые к ним. 

Схема двухклапанного гидрозамка. 

2. Гидравлические потери. Их характеристика. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 59 

1. Характеристика регулирующей гидроаппаратуры, Ее назначение, виды.. 

2. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 60 

1. Требования, предъявляемые к клапанам. 

2. Гидравлический расчет простого трубопровода постоянного сечения. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 61 

1. Расчет конического клапана прямого действия. 

2. Способы предотвращения и смягчения гидравлического удара. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 62 

1. Напорные гидроклапаны непрямого действия. Назначение. Расчет гидро- клапана 

с дифференциальным золотником. 

2. Поворотные гидродвигатели. Назначение, их виды и устройство. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 63 

1. Редукционные гидроклапаны, Назначение. Расчет редукционного клапана 

постоянного давления. 

2. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – постепенное расширение 

трубы. Расчет полных потерь напора. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 64 

1. Гидравлические дроссели. Назначение, их виды. Требования к ним.. 

2. Приборы для измерения давления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 65 

1. Характеристика линейных дросселей. 

2. Основные физические свойства жидкостей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 66 

1. Квадратичные дроссели. Назначении, их виды. Расход жидкости через дроссель. 

2. Последовательность расчета гидроцилиндров. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 67 

1. Дроссельное регулирование гидропривода при последовательном включении 

дросселя. 

2. Уплотнения неподвижных соединений (стыков). 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 68 

1. Дроссельное регулирование гидропривода при параллельном включении 

дросселя. 

2. Частный вид местных гидравлических сопротивлений – внезапное расширение 

русла. Формула потерь напора. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 69 

1. Устройства для очистки рабочей жидкости. Источники загрязнения фильтров по 

степени очистки и конструкции. 

2. Обратные клапаны. Назначение, их виды и требования, предъявляемые к ним. 

Схема двухклапанного гидрозамка. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 70 

1. Перспективы развития конструкций фильтров, Методика их расчета. 

2. Краткая история развития науки «Гидравлика». 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 71 

1. Сепараторы рабочей жидкости. Их виды, принцип работы. 

2. Диафрагменные насосы, их назначение и устройство. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 72 

1. Герметичность гидросистемы. Пути ее достижения. Требования к уплотнениям. 

Схемы двухступенчатых уплотнений. 

2. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли для реального потока. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 73 

1. Уплотнения неподвижных соединений (стыков). 

2. Виды перекрытий в золотниковых распределителях. Схема работы двух-

позиционного гидрораспределителя. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 74 

1. Уплотнения подвижных соединений (контактные и бесконтактные). 

2. Шестеренные и винтовые насосы. Назначение, устройство и принцип работы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 75 

1. Гидролинии, их виды. Соединение трубопроводов и соединительная арматура. 

Последовательность расчета трубопроводов. 

2. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном 

напоре. Расчет скорости и расхода жидкости. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 76 

1. Характеристика рабочих жидкостей, применяемых в гидроприводах. Требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Виды гидравлического удара. Формула Н. Е. Жуковского. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Гидровтоматика мехатронных и робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 77 

1. Гидробаки открытого и закрытого типов. Расчет гидробака закрытого типа. 

2. Редукционные гидроклапаны, Назначение. Расчет редукционного клапана 

постоянного давления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

 

 


