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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.7 «Гидравлика» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

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

1 

2 

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

2 

3 

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

2 

4 

В целом ОПК-4 
 

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

2 

 
 



  

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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК -4 

Способность решать ин-
женерные задачи с ис-
пользованием основных 
законов механики, элек-
тротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепло-
массообмена 

- сущность законов гидро-
статики, кинематики жидких сред, 
гидродинамики, методы примене-
ния этих законов к решению кон-
кретных технических задач; основ-
ные принципы работы гидравличе-
ских машин и устройств; принципы 
эксплуатации систем тепло- и водо-
снабжения. 
 

- применять знания к реше-
нию технических задач при 
практической деятельности 
и проектировании гидрав-
лических систем, проводить 
исследования по утвер-
жденным методикам. 

 

- навыками приме-
нения знаний в практиче-
ской деятельности, обра-
боткой результатов экспе-
риментальных исследова-
ний; способностью к ис-
пользованию современных 
методов эксплуатации, 
монтажа, наладки, поддер-
жанию режимов работы 
гидравлических машин и 
оборудования. 

 
 

 
 
 
 

 



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

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

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать -  сущность законов гидро-

статики, кинематики жидких сред, гид-
родинамики, методы применения этих 
законов к решению конкретных техни-
ческих задач; основные принципы рабо-
ты гидравлических машин и устройств; 
принципы эксплуатации систем тепло- и 
водоснабжения. 
 
- принципы эксплуатации систем элек-
тро-, тепло-, водоснабжения. 

Фрагментарные знания в области -  сущ-
ность законов гидростатики, кинематики жид-
ких сред, гидродинамики, методы применения 
этих законов к решению конкретных техниче-
ских задач; основные принципы работы гидрав-
лических машин и устройств; принципы экс-
плуатации систем тепло- и водоснабжения. 
 
- Принципы эксплуатации систем электро-, теп-
ло-, водоснабжения. / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-
ния в области - сущность законов гидроста-
тики, кинематики жидких сред, гидродина-
мики, методы применения этих законов к 
решению конкретных технических задач; 
основные принципы работы гидравлических 
машин и устройств; принципы эксплуатации 
систем тепло- и водоснабжения. 
 
- Принципы эксплуатации систем электро-, 
тепло-, водоснабжения. 

Уметь применять - применять 
знания к решению технических задач 
при практической деятельности и про-
ектировании гидравлических систем, 
проводить исследования по утвержден-
ным методикам. 
 
Проводить исследования по утвержден-
ным методикам. 

Фрагментарное умение применять- при-
менять знания к решению технических задач 
при практической деятельности и проектирова-
нии гидравлических систем, проводить иссле-
дования по утвержденным методикам. 
 
 Проводить исследования по утвержденным ме-
тодикам. / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 
- применять знания к решению технических 
задач при практической деятельности и про-
ектировании гидравлических систем, прово-
дить исследования по утвержденным мето-
дикам. 
 
Проводить исследования по утвержденным 
методикам. 
 



  

1 2 3 
Владеть навыками использова-

ния  
- навыками применения знаний в 

практической деятельности, обработкой 
результатов экспериментальных иссле-
дований; способностью к использова-
нию современных методов эксплуата-
ции, монтажа, наладки, поддержанию 
режимов работы гидравлических машин 
и оборудования. 
 
Обработкой результатов эксперимен-
тальных исследований.  

Фрагментарное применение навыков ис-
пользования 

- навыками применения знаний в практи-
ческой деятельности, обработкой результатов 
экспериментальных исследований; способно-
стью к использованию современных методов 
эксплуатации, монтажа, наладки, поддержанию 
режимов работы гидравлических машин и обо-
рудования. 
 
 Обработкой результатов экспериментальных 
исследований. Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования  

- навыками применения знаний в 
практической деятельности, обработкой ре-
зультатов экспериментальных исследований; 
способностью к использованию современ-
ных методов эксплуатации, монтажа, налад-
ки, поддержанию режимов работы гидрав-
лических машин и оборудования. 
 
Обработкой результатов экспериментальных 
исследований. 

 



  

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 



  

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
Вариант № 1 – тесты 

 
Укажите номер правильного ответа 

1. Для определения расчетного расхода на участке сети необходимо знать: 
1. Диаметр трубопровода, заданную скорость движения воды, величину удельного 
сопротивления трубопровода; 
2. Коэффициент скоростной неравномерности, коэффициент, часовой неравномер-
ности, величину сосредоточенного расхода на участке. 
3. Величину транзитного и сосредоточенного расхода, коэффициент часовой нерав-
номерности, коэффициент суточной неравномерности. 

2. Коэффициент суточной неравномерности определяется как: 
1. Среднее арифметическое всех расходов сети в сутки; 
2. Как отношение расхода в сутки с максимальным потреблением к среднегодовому 
суточному расходу; 
3. Как отношение суммарного расхода сети в сутки к наибольшему часовому расхо-
ду. 

3. Что такое « Транзитный расход»? 
1. Это объем жидкости, транспортируемый через участок, но расходуемый в точках 
сети, принадлежащих другим участкам; 
2. Это объем жидкости, который будет израсходован в конце этого же участка. 
3. Это объем жидкости, который будет израсходован в начале участка. 

4. Что такое путевой расход?  
1. Это расход, перемещаемый через данный участок. 
2. Это объём жидкости, расходуемый равномерно по всей длине участка. 
3. Это объем жидкости, расходуемый в начальной или конечной точке участка. 

5. Как определяется экономичный диаметр труб участков 
1. Из условия непрерывности потока. 
2. Так же, как и в задачах определения диаметра короткого трубопровода. 
3. По формуле Лобачева. 

6. Зависит ли расчет экономичного диаметра трубопровода от материала трубы. 
1. Зависит. 
2. Не зависит. 
3. Зависит в том случае, если это напорный трубопровод. 

7. Что такое « длинный трубопровод»? 
1. Трубопровод, длина которого превышает его диаметр в 10 и более раз. 
2. Трубопровод, у которого величина потерь напора по длине сопоставима с величи-
ной потерь на местных сопротивлениях. 
3. Трубопровод, у которого величина потерь на трение значительно превосходит ве-
личину потерь на местных сопротивлениях. 

8. Как учитываются местные потери напора при расчете потерь на участке сети? 
1. В процентном отношении к потерям по длине. 
2. Рассчитываются по формуле Вейсбаха. 
3. Рассчитываются по формуле Дарси. 

9. Как определяют коэффициент гидравлического трения для длинного трубопровода? 
1. По таблицам в зависимости от материала трубопровода. 
2. По формуле Никурадзе. 



  

3. По таблицам в зависимости от диаметра трубопровода. 
10. Требуемая высота водонапорной башни выбирается из условия: 

1. Определяется пьезометрическим напором в точке «0» под башней. 
2. Определяется разницей высот точек сети. 
3. Определяется максимальным давлением воды в наиболее удаленной точке сети. 

11. Размер резервуара водонапорной башни определятся: 
1. Произвольно из соображений целесообразности. 
2. По величине подачи насоса. 
3. Как одна десятая часть суточного водопотребления сети. 

12. Выбор насоса производится по следующим данным: 
1. По расчетным значениям напора Нн и расхода Q. 
2. По сумме расчетных расходов сети и высоте водонапорной башни 
3. По значению максимального потребного напора и максимального расхода в сети. 

13. Расчетный напор насоса определяется по: 
1. Максимальной и минимальной разнице уровней в резервуаре; 
2. Максимальной разнице уровней воды в верхнем резервуаре и сопротивлению 
трубопровода; 
3. Между средними сечениями уровней воды в нижнем и верхнем резервуарах и со-
противлению трубопровода между этими сечениями. 

14. Что называют расчетным расходом при выборе насоса? 
1. Сумму расчетных расходов сети; 
2. Расход, определяемый величиной суммарного расхода и продолжительностью ра-
боты насоса в сутки; 
3. Сумму всех сосредоточенных и путевых расходов. 

15. Какие максимальные колебания уровня воды в напорном резервуаре допускаются?  
1. От 0,08 до 0,12 Нн; 
2. От 0,04 до 0,06 Нн; 
3 от 1,5 м до 2,5 м. 

16. Какие допускаются максимальные колебания уровня воды в нижнем резервуаре? 
1. От 0,08 до 0,12 Нн; 
2. От 0,04 до 0,06 Нн; 
3 от 1,5 м до 2,5 м. 

17. Что называют характеристикой насоса? 
1. Зависимость развиваемого напора, потребляемой мощности и развиваемого КПД 
насоса от величины подачи. 
2. Массу, габаритные размеры, диаметр рабочего колеса. 
3. Максимальное развиваемое насосом давление, количество жидкости, перемещае-
мой между всасывающим и нагнетательным патрубками. 

18. Что называют характеристикой трубопровода? 
1. Диаметр и материал труб, длину трубопровода, количество местных сопротивле-
ний; 
2. Пропускную способность трубопровода; 
3. Зависимость напора требуемого трубопроводом от расхода. 

19. Экстремальными характеристиками трубопровода называют: 
1. Характеристики трубопровода при минимальной и максимальной разнице уров-
ней воды в верхнем и нижнем резервуарах; 
2. Максимальную и минимальную производительность трубопровода; 
3. Максимальное и минимальное давление, на которое рассчитан трубопровод. 

20. Что называют «рабочими точками насоса»? 
1. Значения напора, расхода и КПД, представленные в паспортных данных насоса; 
2. Точки на кривой напора насоса, соответствующие оптимальному режиму работы 
насоса; 



  

3. Точки пересечения кривых напора насоса с кривыми средней и экстремальных 
характеристик трубопровода. 

21. Способ смещения рабочих точек насоса предусматривает: 
1. Уменьшение диаметра рабочего колеса; 
2. Пересчет и изменение диаметра трубопровода; 
3. подбор другого насоса. 

22. Если напор выбираемого насоса больше расчетного на 10…30% то следует: 
1. Подобрать другой насос; 
2. Уменьшить диаметр рабочего колеса на соответствующий %; 
3. Обточить рабочее колесо на величину не более 20%. 

23. Если напор насоса соответствует расчетному, а расход меньше расчетного примерно в 
два раза, то: 

1. Допускается установка двух насосов, соединенных последовательно; 
2. Допускается установка двух насосов, соединенных параллельно; 
3. Установка двух насосов в схемы запрещена, следует выбрать другой насос. 

24. Если расход насоса соответствует расчетному, а напор меньше расчетного значения 
примерно в два раза, то: 

1. Допускается установка двух насосов, соединенных последовательно; 
2. Допускается установка двух насосов, соединенных параллельно; 
3. Установка двух насосов в схемы запрещена, следует выбрать другой насос. 

25. Рекомендуемый режим работы насоса соответствует: 
1. Области наивысших КПД работы насосного агрегата; 
2. Максимальной подаче насоса; 
3. Области сближения значений характеристики трубопровода и напора насоса. 

 
         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
1. Краткая история развития науки гидравлики.  
2. Основные физические свойства жидкостей.  
3. Понятие гидростатического давления.  
4. Гидростатическое давление и его свойства.  
5. Виды и единицы давления.  
6. Поверхности равного давления. Случай с равномерно движущимся сосудом.  
7. Поверхности равного давления. Случай с ускоренно движущимся сосудом.  
8. Поверхности равного давления. Случай с равномерно вращающимся сосудом.  
9. Расчет гидростатических механизмов.  
10. Модель идеальной жидкости. Методы описания движения жидкости.  
11. Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия.  
12. Виды и режимы движения жидкости.  
13. Двухслойная модель турбулентного потока.  
14. Уравнение неразрывности потока.  
15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.   
16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  
17. Понятие геометрического и пьезометрического напоров.  
18. Расход и средняя скорость потока.  
19.  Потери напора при движении жидкости.  
20. Потери напора по длине трубопровода.  
21. Экспериментальное определение потерь энергии потока при его движении в трубе 

круглого сечения.  
22. Местные сопротивления и потери удельной энергии.  
23. Экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления.  
24. Схема решения задач гидродинамики.  
25. Физический смысл и геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.  



  

26. Уравнение энергии с учетом работы насоса.  
27. Уравнение энергии с учетом работы гидродвигателя.  
28. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.   
35. Истечение жидкости через большие отверстия.  
36. Истечение жидкости через насадки. Работа насадка Вентури  
37. Классификация трубопроводов.  
38. Расчет простых трубопроводов.  
39. Всасывающая линия насоса.  
40. Сифонный трубопровод, определение глубины всасывания и величины вакуума.  
41. Напорный резервуар с трубопроводом из нескольких участков.  
42. Расчет длинных простых трубопроводов.  
43. Параллельное соединение трубопроводов.  
44. Разветвленный трубопровод.  
45. Гидравлический удар. Меры предотвращения  
46. Гидравлические машины. Общие понятия.  
47. Лопастные машины.  
48. Принцип действия лопастных машин.  
49. Основное уравнение лопастных насосов.  
50. Характеристики центробежных насосов.  
51. Коэффициент быстроходности насоса.  
52. Принцип работы и назначение объемных машин.  
53. Основные величины, характеризующие рабочий процесс объемных гидромашин.  
54. Поршневые насосы.  
55. Роторные машины.  
56. Рабочие жидкости в гидроприводах и их свойства.  
57. Стабильность рабочих жидкостей.  
58. Растворение жидкостями газов.  
59. Тонкость фильтрации жидкостей.  
60. Газ как рабочее тело пневмопривода.  
61. Параметры состояния газа.  
62. Основные законы истечения газа (отличительные особенности расчета пневмосистем).  
63. Определение расчетных расходов на участках сети водоснабжения. 
64. Определение экономичных диаметров трубопроводов. 
65. Определение коэффициента часовой неравномерности. 
66. Определение потерь напора на участках сети. 
67. Определение требуемой высоты водонапорной башни. 
68.Определение размеров резервуара водонапорной башни. 
69.Опредление напора насоса. 
70. Выбор насосного агрегата. 
71. Характеристика трубопровода. 
72. Определение рабочих точек насоса. Работа насоса на сеть. 
73. Выбор насоса с обточенным рабочим колесом. 
74. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух параллельно соединенных насосов. 
75. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух последовательно соединенных насосов. 
76. Приборы для измерения давлений. 
77. Определение расхода жидкости с помощью расходомеров (расходомера Вентури, ро-
таметра, диафрагмы). 
78. Построение характеристик центробежного насоса. 
79. Определение расхода маловязкой жидкости. 
80. Определение расхода вязкой жидкости. 
81. Расчет замкнутого трубопровода. 
82. Определение напора насоса по показаниям механических или жидкостных приборов. 



  

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