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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод» 
являются: реализация требований, установленных в Федеральном 
государственном стандарте высшего профессионального образования. 
Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 
обучающихся на данном профиле. Также целью  данной дисциплины является 
теоретическая и практическая подготовка инженера, способного осуществить 
обоснованный выбор и грамотную эксплуатацию современных 
гидрофицированных машин и гидрооборудования отрасли на основе 
применения законов равновесия и движения жидкости. Задачей дисциплины 
является научить студентов основным законам механики жидкости и газа, 
устройству гидро- и пневмоприводы и умению применять эти законы на 
практике. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-
12 

способностью 
выполнять работы 

по диагностике 
состояния 

динамики объектов 
машиностроительн
ых производств с 
использованием 

необходимых 
методов и средств 

анализа  

устройство, 
принцип действия 
и методы 
рациональной 
эксплуатации 
гидравлических 
машин и 
устройств; 
основные 
принципы 
построения, 
элементы 
конструкции и 
методы 
эксплуатации 
систем 
гидропривода, и 
гидропневмотранс
порта различного 
назначения 

использовать 
основные 
уравнения и законы 
гидравлики для 
решения 
практических задач 
различного типа; 
давать 
характеристику 
типовых нарушений 
в работе 
гидравлических 
машин и систем; 
подбирать 
гидравлические 
машины и 
устройства 
различных 
технологических 
процессов 
производства для 
обеспечения 
экономного 

основными 
методами расчёта 
жидких потоков и 
параметров 
гидравлических 
машин и систем; 
навыками 
применения 
основных законов 
гидравлики для 
решения 
инженерных задач 
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потребления воды 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» реализуется в рамках

1ББ21  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 
Изучение дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод» закладывает 

основы понятий основных теоретических и практических положений 
равновесия и движения жидкости, основ гидропневмопривода для решения 
задач по эксплуатации наземных транспортных средств. Необходимыми 
условиями для освоения дисциплины являются: знание основных законов 
математики, физики, химии, умения выявлять естественнонаучную сущность 
проблем и привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат, владение навыками выполнения строительных 
чертежей, инженерных расчётов.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением 
содержания дисциплин «Физика», «Математика» « Начертательная геометрия и 
инженерная графика», «Теоретическая механика», и служит основой для 
освоения дисциплин «Технология машиностроения», «Проектирование 
машиностроительного производства», «Оборудование машиностроительных 
производств». 

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы -108

часов, из них 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 очная 18 18 - 76 зачет 
6 заочная 6 8 - 96 зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
очная  форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение. Роль гидравлики,
гидромашин и
гидромеханизации в решении
задач интенсификации
строительного производства.
Физические свойства
жидкости. Гидростатика.
Гидростатическое давление и
его свойства. Основное
уравнение гидростатики.
Абсолютное, манометрическое

2 2 10 ПК-12 
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и вакуумметрическое давления. 
Методы и приборы измерения 
давления. Сила давления 
жидкости на плоские и 
криволинейные поверхности. 
Эпюры давлений 
2.Гидродинамика. Уравнение
неразрывности потока.
Уравнение Бернулли для
элементарной струйки
идеальной и реальной
жидкости. Уравнение Бернулли
для установившегося потока
реальной жидкости.
Физический смысл и
графическая интерпретация.
Гидравлические
сопротивления. Режимы
движения жидкости. Потери
напора по длине в каналах
некруглого сечения. Местные
потери напора при
турбулентном установившемся
движении жидкости.

2 2 10 ПК-12 

3. Потери напора по длине.
Виды гидравлических
сопротивлений. Общие
формулы для расчета потерь
напора. Потери напора по
длине при ламинарном и
турбулентном режимах и
закономерности этих режимов.
График Никурадзе.

2 2 10 ПК-12 

4. Местные потери напора.
Виды местных гидравлических
сопротивлений. Расчет
местных потерь напора и
получение теоретического
решения для их определения.

2 2 10 ПК-12 

5. Гидравлические расчеты
трубопроводов. Классификация
трубопроводов. Расчет простых
и сложных трубопроводов.
Построение характеристик
трубопровода. Гидравлический
удар.

4 4 10 ПК-12 

6. Истечение жидкости из
отверстий и насадков.
Истечение жидкости из
отверстий при постоянном и
переменном напоре. Истечение
жидкости через насадки.
Равномерное безнапорное
течение. Классификация

2 2 10 ПК-12 
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каналов по форме поперечных 
сечений. Равномерное течение, 
нормальная глубина. Расчетные 
формулы. Гидравлически 
наивыгоднейшее сечение. 
Неразмывающие и 
незаиляющие скорости. 
Основные типы задач по 
расчету каналов. 
7. Гидравлические машины. 
Назначение и классификация. 
Динамические насосы 
(лопастные и трения). 
Назначение, устройство, 
принцип действия. Рабочие 
характеристики центробежного 
насоса. Испытание, построение 
рабочих характеристик. 
Объёмные насосы (возвратно-
поступательные и роторные). 
Устройство и принцип 
действия. 

4 4  12 ПК-12 

Итого 18 18  72  
Зачет    -  
заочная  форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение. Роль гидравлики, 
гидромашин и 
гидромеханизации в решении 
задач интенсификации 
строительного производства. 
Физические свойства 
жидкости. Гидростатика. 
Гидростатическое давление и 
его свойства. Основное 
уравнение гидростатики. 
Абсолютное, манометрическое 
и вакуумметрическое давления. 
Методы и приборы измерения 
давления. Сила давления 
жидкости на плоские и 
криволинейные поверхности. 
Эпюры давлений 

2   20 ПК-12 

2.Гидродинамика. Уравнение 
неразрывности потока. 
Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки 
идеальной и реальной 
жидкости. Уравнение Бернулли 
для установившегося потока 
реальной жидкости. 

2 2  20 ПК-12 
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Физический смысл и 
графическая интерпретация. 
Гидравлические 
сопротивления. Режимы 
движения жидкости. Потери 
напора по длине в каналах 
некруглого сечения. Местные 
потери напора при 
турбулентном установившемся 
движении жидкости. 
3. Потери напора по длине.
Виды гидравлических
сопротивлений. Общие
формулы для расчета потерь
напора. Потери напора по
длине при ламинарном и
турбулентном режимах и
закономерности этих режимов.
График Никурадзе.

2 20 ПК-12 

4. Местные потери напора.
Виды местных гидравлических
сопротивлений. Расчет
местных потерь напора и
получение теоретического
решения для их определения.

2 20 ПК-12 

5. Гидравлические машины.
Назначение и классификация.
Динамические насосы
(лопастные и трения).
Назначение, устройство,
принцип действия. Рабочие
характеристики центробежного
насоса. Испытание, построение
рабочих характеристик.
Объёмные насосы (возвратно-
поступательные и роторные).
Устройство и принцип
действия.

2 2 14 ПК-12 

Итого 6 8 94 
Зачет 9 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций, 
моделирование различных режимов эксплуатации) в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

В качестве образовательных технологий используются 3 модели обучения: 
пассивная, активная и интерактивная. Пассивная – восприятие лекционного 
материала. Активная – самостоятельная работа, выполнение практических 
заданий. Интерактивная – обсуждение вопросов, выполнение заданий в парах, 
выполнение заданий в группах. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены презентации лекционного 
материала с демонстрацией технологических схем производства работ с 
помощью проектора, видеоматериалы, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Структура дисциплины «Гидравлика и гидропневмопривод»  содержит 
следующие виды учебной работы – лекции, лабораторные работы, 
самостоятельную работу. 

Курс лекций охватывает аспект тем, раскрывающих основные аспекты 
требовании к выбору Курс лекций охватывает аспект тем, раскрывающих 
основные моменты описывающие законы движения жидкостей и их основные 
характеристики, описывает основные алгоритмы расчетов трубопроводов и 
видов истечений из различных сосудов. Описывает  принципы работы и видов 
гидравлических систем и отдельных элементов этих систем. 

Но при этом значительная доля закрепления материала состоит в 
самостоятельной работе и, прежде всего, в тщательном изучении 
дополнительной и учебно-методической литературы по каждой теме 
дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы следует широко использовать 
методическую литературу, которая имеется на кафедре «Транспортно-
технологических  машин». 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в 
разделе 8 в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющиеся 
в научно-технической библиотеке Чебоксарского института Московского 
политеха. 

По дисциплине «Гидравлика и гидропневмопривод» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме, составляет 22 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции 
Лабораторные  
занятия 

Гидродинамика. Уравнение 
неразрывности потока. 
Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки 
идеальной и реальной 
жидкости. Уравнение 
Бернулли для 
установившегося потока 

6 0,2 ПК-12 
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реальной жидкости. 
Лекции 
лабораторные 
занятия 

Потери напора по длине. 
Виды гидравлических 
сопротивлений. Общие 
формулы для расчета потерь 
напора. Потери напора по 
длине при ламинарном и 
турбулентном режимах и 
закономерности этих 
режимов. График 
Никурадзе. 

6 0,2 ПК-12 

Лекции 
лабораторные 
занятия 

Местные потери напора. 
Виды местных 
гидравлических 
сопротивлений. Расчет 
местных потерь напора и 
получение теоретического 
решения для их 
определения. 

6 0,2 ПК-12 

Лекции 
лабораторные 
занятия 

Гидравлические машины. 
Назначение и 
классификация. 
Динамические насосы 
(лопастные и трения). 
Назначение, устройство, 
принцип действия. Рабочие 
характеристики 
центробежного насоса. 
Испытание, построение 
рабочих характеристик. 
Объёмные насосы 
(возвратно-поступательные 
и роторные). Устройство и 
принцип действия. 

6 0,2 ПК-12 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения) и 94 часов (заочная 
форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Неравномерное безнапорное течение. Удельная энергия сечения,

критическая глубина и способы ее определения. Критический уклон.
2. Состояние потока. Дифференциальное уравнение неравномерного течения и

его анализ. Построение кривых свободной поверхности.
3. Течение жидкостей в каналах.
4. Гидравлический прыжок.
5. Сопряженные глубины и способы их определения для различных форм

сечений каналов. Длина совершенного гидравлического прыжка.
6. Водосливы. Классификация водосливов. Водосливы с тонкой стенкой.
7. Водосливы практического профиля. Водосливы с широким порогом.
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8. Сопрягающие сооружения. Гидравлический расчет водобойных колодцев, 
перепадов, быстротоков. 

9. Движение грунтовых вод. Законы фильтрации. Горизонтальный и 
вертикальный дренаж. 

10.  Водосборные колодцы, дрены. Расчет прямоугольной перемычки и 
фильтрующей дамбы. 

11.  Моделирование гидравлических явлений. Гидродинамическое подобие. 
Критерии подобия.  

12.  Особенности моделирования напорных трубопроводов, открытых потоков и 
гидросооружений. 

7. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

 
 

ПК-12 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: частично устройство, принцип 
действия и методы рациональной 
эксплуатации гидравлических машин и 
устройств; основные принципы построения, 
элементы конструкции и методы 
эксплуатации систем гидропривода, 
водоснабжения и гидропневмотранспорта; 
уметь: частично использовать основные 
уравнения и законы гидравлики для решения 
практических задач различного типа; давать 
характеристику типовых нарушений в работе 
гидравлических машин и систем; подбирать 
гидравлические машины и устройства 
различных технологических процессов 
производства для обеспечения экономного 
потребления воды; 
владеть: частично основными методами 
расчёта жидких потоков и параметров 
гидравлических машин и систем; навыками 
применения основных законов гидравлики 
для решения инженерных задач и подбора 
соответствующего оборудования и 
механизмов. 

за
чт

ен
о 

 
 
 
 
 

Устный опрос, 
реферат, защита 

лабораторных работ 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: в достаточном объеме устройство, 
принцип действия и методы рациональной 
эксплуатации гидравлических машин и 
устройств; основные принципы построения, 
элементы конструкции и методы 
эксплуатации систем гидропривода, 
водоснабжения и гидропневмотранспорта; 
уметь: в достаточном объеме использовать 
основные уравнения и законы гидравлики 
для решения практических задач различного 
типа; давать характеристику типовых 
нарушений в работе гидравлических машин 
и систем; подбирать гидравлические 
машины и устройства различных 
технологических процессов производства 
для обеспечения экономного потребления 
воды; 
владеть: в достаточном объеме основными 
методами расчёта жидких потоков и 
параметров гидравлических машин и систем; 
навыками применения основных законов 
гидравлики для решения инженерных задач 
и подбора соответствующего оборудования 
и механизмов. 

за
чт

ен
о 

Устный опрос, 
реферат, защита 

лабораторных работ 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: в полном объеме  устройство, 
принцип действия и методы 
рациональной эксплуатации 
гидравлических машин и устройств; 
основные принципы построения, 
элементы конструкции и методы 
эксплуатации систем гидропривода, 
водоснабжения и 
гидропневмотранспорта; 
уметь: в полном объеме использовать 
основные уравнения и законы гидравлики 
для решения практических задач различного 
типа; давать характеристику типовых 
нарушений в работе гидравлических машин 
и систем; подбирать гидравлические 
машины и устройства различных 
технологических процессов производства 
для обеспечения экономного потребления 
воды; 
владеть: в полном объеме основными 
методами расчёта жидких потоков и 
параметров гидравлических машин и 
систем; навыками применения основных 
законов гидравлики для решения 
инженерных задач и подбора 
соответствующего оборудования и 
механизмов. 

за
чт

ен
о 

Устный опрос, 
реферат, защита 

лабораторных работ 

При не прохождении порогового уровня ставится «не зачтено» 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. История развития науки «Гидравлика».
2. Основные физические свойства жидкостей и газов.
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3. Гидростатическое давление и его свойства. 
4. Основное уравнение гидростатики (Эйлера). 
5. Суммарная сила гидростатического давления жидкости на плоские 

поверхности и точка ее приложения. 
6. Суммарная сила гидростатического давления жидкости на 

криволинейные поверхности (Закон Архимеда). 
7. Относительное равновесие жидкости. 
8. Гидростатические механизмы (гидравлический домкрат, пресс, 

мультипликатор, гидроаккумулятор). 
9. Кинематика жидкости и газа. Основные понятия в гидродинамике. 
10. Уравнение неразрывности потока. 
11. Ламинарный режим движения жидкости. Критерий Рейнольдса. 
12. Турбулентный режим движения жидкости. 
13. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной и 

реальной жидкости. 
14. Уравнение Д. Бернулли для потока реальной жидкости. 

Геометрический смысл. 
15. Энергетический смысл уравнения Д. Бернулли. 
16. Потери напора по длине трубопровода. Формула Дарси-Вейсбаха. 
17. Коэффициент гидравлических потерь для турбулентного режима. 
18. Местные потери напора. Формула Дарси. 
19. Гидравлический расчет короткого трубопровода. 
20. Гидравлический расчет последовательно и параллельно соединенных 

труб. 
21. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке. 
22. Истечение жидкости через насадки. 
23. Истечение жидкости при переменном напоре. Опорожнение 

призматического сосуда. 
24. Сила воздействия струи (потока) на твердую стенку. 
25. Прямой гидравлический удар. Формула Н.Е. Жуковского. 
26. Непрямой гидравлический удар. Локализация гидроудара. 
27. Движение жидкости в лотках. Формула Шези. 
28. Классификация гидравлических машин. 
29. Классификация насосов. 
30. Устройство и работа центробежного насоса. 
31. Производительность, напор, мощность и к.п.д. насосов. 
32. Основное уравнение лопастных машин. Формула Эйлера. 
33. Основные характеристики центробежного насоса (напор, расход и 

к.п.д. от подачи – графики). 
34. Работа насоса на трубопровод. 
35. Последовательная и параллельная работа центробежных насосов. 
36. Регулирование работы центробежных насосов. 
37. Предельная высота всасывания насосов. Кавитация. 
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38. Типы и марки центробежных насосов. 
39. Осевые насосы. 
40. Вихревые насосы. 
41. Водоструйный насос. 
42. Эрлифт. 
43. Гидротаран. 
44.Поршневые насосы (одинарного, двойного, тройного и 

дифференциального действия). 
45. Аксиально-плунжерные насосы с наклонным блоком и с наклонным 

диском. 
46. Плунжерные насосы рядного расположения (топливные насосы 

дизельных двигателей). 
47. Диафрагменные насосы (бензонасос). 
48. Шестеренные насосы. 
49. Роторно-пластинчатые насосы. 
50. Объемный гидропривод вращательного движения. 
52. Гидроцилиндры. 
53. Гидромоторы. 
54. Гидрораспределители. 
55. Гидроклапаны. 
56. Гидродроссели. 
57. Фильтры, охладители, гидробаки, регуляторы потоков, делители и 

сумматоры потоков и т.п. 
58. Следящий гидропривод (гидроусилитель руля). 
59. Вентиляторы. 
60. Гидродинамические передачи. Гидромуфты. 
61. Гидродинамический трансформатор. 
62. Гидромеханическая передача. 
63. Основы расчета объемного гидропривода. 
64. Основы расчета пневмопривода. 
65. Компрессоры. 
66. Гаражное оборудование с гидропневмоприводом. 
67. Гидравлический расчет водопроводных систем. 
68. Расчет вентиляции. 
(Фонд оценочных средств, представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 

Лепешкин А.В. Гидравлика и гидропневмопривод. Гидравлические машины и 
гидропневмопривод [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Лепешкин, А.А. 
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Михайлин, А.А. Шейпак. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. 
— 446 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа
: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548219

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа: http://znanium.com

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 

Так как учебной программой не предусмотрено выполнение курсовых 
работ по данной дисциплине, то при самостоятельной работе студены 
опираются на рекомендуемую техническую и нормативную литературу. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение 
Microsoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского
института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fbookinfo%3D548219&utf=1
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 
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Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий 
всех видов, 
предусмотренных 
программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 
оснащенная 
оборудованием и 
техническими 
средствами 
обучения, состав 
которых 
определяется в 
рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
и экологии  

№ 205 (г. 
Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды; шкаф 

Технические средства обучения: 
наглядные пособия; 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 до 
31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор 
№Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License) номер лицензии-42661846 
от 30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

№ 103а (г. 
Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 до 
31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License) номер лицензии-42661846 
от 30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  1. Введение. Роль гидравлики, 
гидромашин и гидромеханизации 
в решении задач 
интенсификации строительного 
производства. Физические 
свойства жидкости. 
Гидростатика. Гидростатическое 
давление и его свойства. 
Основное уравнение 
гидростатики. Абсолютное, 
манометрическое и 
вакуумметрическое давления. 
Методы и приборы измерения 
давления. Сила давления 
жидкости на плоские и 
криволинейные поверхности. 
Эпюры давлений 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

2.  2.Гидродинамика. Уравнение 
неразрывности потока. 
Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки идеальной 
и реальной жидкости. Уравнение 
Бернулли для установившегося 
потока реальной жидкости. 
Физический смысл и 
графическая интерпретация. 
Гидравлические сопротивления. 
Режимы движения жидкости. 
Потери напора по длине в 
каналах некруглого сечения. 
Местные потери напора при 
турбулентном установившемся 
движении жидкости. 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

3.  3. Потери напора по длине. Виды 
гидравлических сопротивлений. 
Общие формулы для расчета 
потерь напора. Потери напора по 
длине при ламинарном и 
турбулентном режимах и 
закономерности этих режимов. 
График Никурадзе. 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

4.  4. Местные потери напора. Виды 
местных гидравлических 
сопротивлений. Расчет местных 
потерь напора и получение 
теоретического решения для их 
определения. 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

5.  5. Гидравлические расчеты ПК-12 Опрос, тест, зачет 
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трубопроводов. Классификация 
трубопроводов. Расчет простых и 
сложных трубопроводов. 
Построение характеристик 
трубопровода. Гидравлический 
удар. 

6.  6. Истечение жидкости из 
отверстий и насадков. Истечение 
жидкости из отверстий при 
постоянном и переменном 
напоре. Истечение жидкости 
через насадки. 
Равномерное безнапорное 
течение. Классификация каналов 
по форме поперечных сечений. 
Равномерное течение, 
нормальная глубина. Расчетные 
формулы. Гидравлически 
наивыгоднейшее сечение. 
Неразмывающие и незаиляющие 
скорости. Основные типы задач 
по расчету каналов. 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

7.  7. Гидравлические машины. 
Назначение и классификация. 
Динамические насосы 
(лопастные и трения). 
Назначение, устройство, 
принцип действия. Рабочие 
характеристики центробежного 
насоса. Испытание, построение 
рабочих характеристик. 
Объёмные насосы (возвратно-
поступательные и роторные). 
Устройство и принцип действия. 

ПК-12 Опрос, тест, зачет 

  
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Техноло
гия 

формиро
вания 

компете
нции 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания  
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Способы и 
средства 

оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
(опрос, доклад, 
индивидуальное 

задание, тест, зачет, 
экзамен) 
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ПК-12 
способностью 

выполнять работы 
по диагностике 

состояния 
динамики объектов 
машиностроительн
ых производств с 
использованием 

необходимых 
методов и средств 

анализа  
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоя
тельная 
работа, 
практич
еские 
занятия 

знать: частично устройство, принцип 
действия и методы рациональной 
эксплуатации гидравлических машин 
и устройств; основные принципы 
построения, элементы конструкции и 
методы эксплуатации систем 
гидропривода, водоснабжения и 
гидропневмотранспорта; 
уметь: частично использовать 
основные уравнения и законы 
гидравлики для решения 
практических задач различного типа; 
давать характеристику типовых 
нарушений в работе гидравлических 
машин и систем; подбирать 
гидравлические машины и устройства 
различных технологических 
процессов производства для 
обеспечения экономного потребления 
воды; 
владеть: частично основными 
методами расчёта жидких потоков и 
параметров гидравлических машин и 
систем; навыками применения 
основных законов гидравлики для 
решения инженерных задач и подбора 
соответствующего оборудования и 
механизмов. 

зач
тен
о 

Тест, защита 
лабораторных работ 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоя
тельная 
работа, 
практич
еские 
занятия 

знать: в достаточном объеме 
устройство, принцип действия и 
методы рациональной эксплуатации 
гидравлических машин и устройств; 
основные принципы построения, 
элементы конструкции и методы 
эксплуатации систем гидропривода, 
водоснабжения и 
гидропневмотранспорта; 
уметь: в достаточном объеме 
использовать основные уравнения и 
законы гидравлики для решения 
практических задач различного типа; 
давать характеристику типовых 
нарушений в работе гидравлических 
машин и систем; подбирать 
гидравлические машины и устройства 
различных технологических 
процессов производства для 
обеспечения экономного потребления 
воды; 
владеть: в достаточном объеме 
основными методами расчёта жидких 
потоков и параметров гидравлических 
машин и систем; навыками 
применения основных законов 
гидравлики для решения инженерных 
задач и подбора соответствующего 
оборудования и механизмов. 

зач
тен
о 

Устный опрос, реферат, 
защита лабораторных 
работ 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоя
тельная 
работа, 
практич
еские 
занятия 

знать: в полном объеме  
устройство, принцип действия и 
методы рациональной 
эксплуатации гидравлических 
машин и устройств; основные 
принципы построения, 
элементы конструкции и 
методы эксплуатации систем 
гидропривода, водоснабжения и 
гидропневмотранспорта; 
уметь: в полном объеме использовать 
основные уравнения и законы 
гидравлики для решения 
практических задач различного типа; 
давать характеристику типовых 
нарушений в работе гидравлических 
машин и систем; подбирать 
гидравлические машины и устройства 
различных технологических 
процессов производства для 
обеспечения экономного потребления 
воды; 
владеть: в полном объеме 
основными методами расчёта 
жидких потоков и параметров 
гидравлических машин и 
систем; навыками применения 
основных законов гидравлики 
для решения инженерных задач 
и подбора соответствующего 
оборудования и механизмов. 

зач
тен
о 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных работ 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

1. Введение. Роль гидравлики, 
гидромашин и 
гидромеханизации в решении 
задач интенсификации 
строительного производства. 
Физические свойства 
жидкости. Гидростатика. 
Гидростатическое давление и 
его свойства. Основное 
уравнение гидростатики. 
Абсолютное, манометрическое 
и вакуумметрическое давления. 

1.Гидростатическое давление и его свойства. 
2.Основное уравнение гидростатики (Эйлера). 
3.Суммарная сила гидростатического давления  
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Методы и приборы измерения 
давления. Сила давления 
жидкости на плоские и 
криволинейные поверхности. 
Эпюры давлений 
2.Гидродинамика. Уравнение 
неразрывности потока. 
Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки 
идеальной и реальной 
жидкости. Уравнение Бернулли 
для установившегося потока 
реальной жидкости. 
Физический смысл и 
графическая интерпретация. 
Гидравлические 
сопротивления. Режимы 
движения жидкости. Потери 
напора по длине в каналах 
некруглого сечения. Местные 
потери напора при 
турбулентном установившемся 
движении жидкости. 

1. Турбулентный режим движения жидкости. 
2. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки 
идеальной и реальной жидкости. 
3.Ламинарный режим движения жидкости. Критерий 
Рейнольдса. 

3. Потери напора по длине. 
Виды гидравлических 
сопротивлений. Общие 
формулы для расчета потерь 
напора. Потери напора по 
длине при ламинарном и 
турбулентном режимах и 
закономерности этих режимов. 
График Никурадзе. 

1. Гидрораспределители. 
2.Гидроклапаны. 
3.Гидродроссели. 
 

4. Местные потери напора. 
Виды местных гидравлических 
сопротивлений. Расчет местных 
потерь напора и получение 
теоретического решения для их 
определения. 

1. Фильтры, охладители, гидробаки, регуляторы 
потоков, делители и сумматоры потоков и т.п. 
2. Следящий гидропривод (гидроусилитель руля). 
 3. Вентиляторы. 
 

5. Гидравлические расчеты 
трубопроводов. Классификация 
трубопроводов. Расчет простых 
и сложных трубопроводов. 
Построение характеристик 
трубопровода. Гидравлический 
удар. 

1.Гидродинамические передачи. Гидромуфты. 
2.Гидродинамический трансформатор. 
3.Гидромеханическая передача. 
 

6. Истечение жидкости из 
отверстий и насадков. 
Истечение жидкости из 
отверстий при постоянном и 
переменном напоре. Истечение 
жидкости через насадки. 
Равномерное безнапорное 

1. Основы расчета объемного гидропривода 
2. Основы расчета пневмопривода. 
3. Компрессоры. 
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течение. Классификация 
каналов по форме поперечных 
сечений. Равномерное течение, 
нормальная глубина. Расчетные 
формулы. Гидравлически 
наивыгоднейшее сечение. 
Неразмывающие и 
незаиляющие скорости. 
Основные типы задач по 
расчету каналов. 
7. Гидравлические машины. 
Назначение и классификация. 
Динамические насосы 
(лопастные и трения). 
Назначение, устройство, 
принцип действия. Рабочие 
характеристики центробежного 
насоса. Испытание, построение 
рабочих характеристик. 
Объёмные насосы (возвратно-
поступательные и роторные). 
Устройство и принцип 
действия. 

1. Гаражное оборудование с гидропневмоприводом. 
2. Гидравлический расчет водопроводных систем. 
3. Расчет вентиляции. 
 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Неравномерное безнапорное течение. Удельная энергия сечения, 
критическая глубина и способы ее определения. Критический уклон.  

2. Состояние потока. Дифференциальное уравнение неравномерного 
течения и его анализ. Построение кривых свободной поверхности. 

3. Течение жидкостей в каналах. 
4. Гидравлический прыжок. 
5. Сопряженные глубины и способы их определения для различных форм 

сечений каналов. Длина совершенного гидравлического прыжка. 
6. Водосливы. Классификация водосливов. Водосливы с тонкой стенкой. 
7. Водосливы практического профиля. Водосливы с широким порогом. 
8. Сопрягающие сооружения. Гидравлический расчет водобойных колодцев, 

перепадов, быстротоков. 
9. Движение грунтовых вод. Законы фильтрации. Горизонтальный и 

вертикальный дренаж. 
10. Водосборные колодцы, дрены. Расчет прямоугольной перемычки и 

фильтрующей дамбы. 
11. Моделирование гидравлических явлений. Гидродинамическое подобие. 

Критерии подобия.  
12. Особенности моделирования напорных трубопроводов, открытых 

потоков и гидросооружений. 
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.  

 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

 
 

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

Вопросы  для подготовки к зачету: 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. История развития науки «Гидравлика». 
2. Основные физические свойства жидкостей и газов. 
3. Гидростатическое давление и его свойства. 
4. Основное уравнение гидростатики (Эйлера). 
5. Суммарная сила гидростатического давления жидкости на плоские 

поверхности и точка ее приложения. 
6. Суммарная сила гидростатического давления жидкости на 

криволинейные поверхности (Закон Архимеда). 
7. Относительное равновесие жидкости. 
8. Гидростатические механизмы (гидравлический домкрат, пресс, 

мультипликатор, гидроаккумулятор). 
9. Кинематика жидкости и газа. Основные понятия в гидродинамике. 
10. Уравнение неразрывности потока. 
11. Ламинарный режим движения жидкости. Критерий Рейнольдса. 
12. Турбулентный режим движения жидкости. 
13. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной и 

реальной жидкости. 
14. Уравнение Д. Бернулли для потока реальной жидкости. 

Геометрический смысл. 
15. Энергетический смысл уравнения Д. Бернулли. 
16. Потери напора по длине трубопровода. Формула Дарси-Вейсбаха. 
17. Коэффициент гидравлических потерь для турбулентного режима. 
18. Местные потери напора. Формула Дарси. 
19. Гидравлический расчет короткого трубопровода. 
20. Гидравлический расчет последовательно и параллельно соединенных 

труб. 
21. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке. 
22. Истечение жидкости через насадки. 
23. Истечение жидкости при переменном напоре. Опорожнение 

призматического сосуда. 
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24. Сила воздействия струи (потока) на твердую стенку. 
25. Прямой гидравлический удар. Формула Н.Е. Жуковского. 
26. Непрямой гидравлический удар. Локализация гидроудара. 
27. Движение жидкости в лотках. Формула Шези. 
28. Классификация гидравлических машин. 
29. Классификация насосов. 
30. Устройство и работа центробежного насоса. 
31. Производительность, напор, мощность и к.п.д. насосов. 
32. Основное уравнение лопастных машин. Формула Эйлера. 
33. Основные характеристики центробежного насоса (напор, расход и 

к.п.д. от подачи – графики). 
34. Работа насоса на трубопровод. 
35. Последовательная и параллельная работа центробежных насосов. 
36. Регулирование работы центробежных насосов. 
37. Предельная высота всасывания насосов. Кавитация. 
38. Типы и марки центробежных насосов. 
39. Осевые насосы. 
40. Вихревые насосы. 
41. Водоструйный насос. 
42. Эрлифт. 
43. Гидротаран. 
44.Поршневые насосы (одинарного, двойного, тройного и 

дифференциального действия). 
45. Аксиально-плунжерные насосы с наклонным блоком и с наклонным 

диском. 
46. Плунжерные насосы рядного расположения (топливные насосы 

дизельных двигателей). 
47. Диафрагменные насосы (бензонасос). 
48. Шестеренные насосы. 
49. Роторно-пластинчатые насосы. 
50. Объемный гидропривод вращательного движения. 
52. Гидроцилиндры. 
53. Гидромоторы. 
54. Гидрораспределители. 
55. Гидроклапаны. 
56. Гидродроссели. 
57. Фильтры, охладители, гидробаки, регуляторы потоков, делители и 

сумматоры потоков и т.п. 
58. Следящий гидропривод (гидроусилитель руля). 
59. Вентиляторы. 
60. Гидродинамические передачи. Гидромуфты. 
61. Гидродинамический трансформатор. 
62. Гидромеханическая передача. 
63. Основы расчета объемного гидропривода. 
64. Основы расчета пневмопривода. 
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65. Компрессоры. 
66. Гаражное оборудование с гидропневмоприводом. 
67. Гидравлический расчет водопроводных систем. 
68. Расчет вентиляции. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
Критерии оценки: 
Более 50% - зачтено. 
 

Типы гидравлических систем по назначению. 
а) открытые, закрытые, герметичные; 
б) одноконтурные, двухконтурные, многоконтурные; 
в) гидросистемы для подачи жидкости, гидравлические приводы; 
г) статические, кинематические, динамические. 
2. Характеристика гидросистем для подачи жидкости. 
а) отсутствие устройств для преобразования энергии жидкости в механическую энергию; 
б) наличие устройств для преобразования энергии жидкости в механическую энергию; 
в) состоят из насосной станции, гидравлического двигателя и регулирующей аппаратуры; 
г) предназначены для подачи жидкости под давлением к гидромоторам. 
3. Примеры гидросистем для подачи жидкости. 
а) объемный гидропривод, гидродинамическая передача; 
б) системы подачи топлива; 
в) гидросистема подъемника самосвала, гидроусилитель рулевого управления, 
гидравлический привод тормозов; 
г) системы водоснабжения и жидкостного теплоснабжения зданий, системы жидкостного 
охлаждения и смазывания, системы подачи топлива. 
4. К какому классу гидросистем относятся системы для подачи жидкости? 

а) замкнутые; 
б) разомкнутые; 

в) комбинированные; 
г) статические. 

5. На каком уравнении базируется метод аналитического расчета гидросистем для подачи 
жидкости? 
а) Qн = Qг; 
б) Нн = Нпотр; 

в) рг = рнηгп; 
г) Нн = рн/ρg. 

6. Какова методика расчета гидросистем для подачи жидкости графоаналитическим методом? 
а) определение рабочей точки системы как точки пересечения характеристики насоса и 
характеристики потребного напора гидродвигателя; 
б) составление принципиальной схемы гидросистемы с обозначением параметров всех элементов; 
в) определение рабочей точки системы как точки пересечения характеристики насоса и 
суммарной характеристики потребного напора трубопровода; 
г) построение характеристики насоса и выбор произвольных точек по значениям потребного 
давления и расхода в трубопроводе. 
7. Характеристика гидравлического привода. 
а) отсутствие устройств для преобразования энергии жидкости в механическую энергию; 
б) преобразует механическую энергию в энергию давления жидкости; 
в) преобразует энергию давления жидкости в механическую энергию; 
г) совокупность устройств, предназначенных для передачи механической энергии и 
преобразования движения посредством рабочей жидкости. 
8. Что такое гидропередача? 
а) шестеренная, ременная или цепная передача от приводного двигателя к гидронасосу; 
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б) силовая часть гидропривода, состоящая из насоса, гидродвигателя и соединительных 
трубопроводов с рабочей жидкостью; 
в) шестеренная, ременная или цепная передача от гидродвигателя к выходному звену; 
г) система передачи крутящего момента от двигателя к движителям транспортного средства 
посредством давления жидкости. 
9. Дайте определение понятию гидромашина. 
а) устройство, создающее поток жидкой среды; 
б) транспортное средство с гидравлической трансмиссией; 
в) устройство, создающее или использующее поток жидкой среды; 
г) устройство, использующее поток жидкой среды. 
10. Для чего предназначены гидромашины? 
а) для преобразования подводимой механической энергии в энергию потока жидкости или для 
использования энергии потока жидкости с целью совершения полезной работы; 
б) для преобразования подводимой механической энергии в энергию потока жидкости; 
в) для использования энергии потока жидкости с целью совершения полезной работы; 
г) для выполнения транспортных, погрузочных и специальных работ. 
11. Что называется насосом? 
а) гидромашина для преобразования энергии потока жидкости в электроэнергию; 
б) устройство для перекачивания жидкости по трубопроводу; 
в) гидромашина, преобразующая механическую энергию привода в энергию потока жидкости; 
г) гидромашина для преобразования механической энергии вращения в давление жидкости. 
12. Перечислите основные параметры, характеризующие работу насоса. 
а) напор Нн, частота вращения вала n, потребляемая мощность N, кпд ηн; 
б) подача Qн, угловая скорость ω, полезная мощность Nп; 
в) правильно а) и б); 
г) масса насоса m, габаритные размеры l×b×h, рабочий объем насоса V0. 
13. Что такое напор насоса? 
а) приращение полной удельной механической энергии жидкости в насосе, м; 
б) сила давления рабочей жидкости на плоскую стенку при максимальной производительности 
насоса и нулевой подаче, Н; 
в) высота подъема рабочей жидкости насосом с отметки на уровне моря, м; 
г) произведение подачи насоса Qн на давление рж рабочей жидкости на выходе, Вт. 
14. Объем жидкости, подаваемый насосом в напорный трубопровод в единицу времени. 
а) напор; б) подача; в) давление; г) правильно а), б), в). 
15. Что называется полезной мощностью Nп насоса? 
а) мощность, сообщаемая насосом потоку жидкости; 
б) мощность, подводимая к валу насоса; 
в) произведение оборотов вала насоса на момент на валу насоса; 
г) правильных вариантов нет. 
16. Как определить кпд ηн насоса? 
а) умножить обороты вала насоса на момент на валу насоса; 
б) вычесть сумму потерь в насосе из величины потребляемой мощности N; 
в) выразить суммарные потери в насосе в процентах; 
г) разделить полезную мощность насоса Nп на потребляемую мощность N. 
17. Из каких слагаемых состоит полный напор Нн насоса? 
а) разность диаметров патрубков d2 – d1, разность подачи Q2 – Q1, разность давлений p2 – p1 на 
выходе и на входе насоса; 
б) разность нивелирных высот z2 – z1, разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg, разность 

скоростных напоров на выходе и на входе насоса (α2υ2 
2  - α1υ2 

1 )/2g; 
в) нивелирная высота z, давление p, скорость υ потока на выходе насоса; 
г) нивелирная высота z, давление p, скорость υ потока на входе насоса. 
18. Какими слагаемыми полного напора Нн насоса пренебрегают при малой разности 
высот и диаметров входного и выходного патрубков? 
а) разность нивелирных высот z2 – z1, разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg, разность 
скоростных напоров на выходе и на входе насоса (α2υ2 

2  - α1υ2 
1 )/2g; 
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б) разность нивелирных высот z2 – z1, разность скоростных напоров на выходе и на входе насоса 
(α2υ2 

2  - α1υ2 
1 )/2g; 

в) разность нивелирных высот z2 – z1; 
г) разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg. 
19. Что является основной величиной, определяющей значение напора Нн насоса? 
а) разность нивелирных высот z2 – z1 на выходе и на входе насоса; 
б) разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg на выходе и на входе насоса; 
в) разность скоростных напоров на выходе и на входе насоса (α2υ2 

2  - α1υ2 
1 )/2g; 

г) разность диаметров патрубков d2 – d1. 
20. Что называют давлением рн, создаваемым насосом? 
а) разность скоростных напоров на выходе и на входе насоса (α2υ2 

2  - α1υ2 
1 )/2g; 

б) разность нивелирных высот z2 – z1 на выходе и на входе насоса; 
в) разность давлений на выходе и на входе насоса p2 – p1; 
г) разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg. 
21. Укажите формулу для расчета напора Нн насоса. 
а) Нн = z2 – z1; 
б) Нн = (р2 – р1)/ρg = рн/ρg; 

в) Нн = (α2υ2 
2  - α1υ2 

1 )/2g; 
г) рн = р2 – р1. 

22. Укажите формулу для определения потребляемой мощности N насоса. 
а) N = рнQн; 
б) N = Fυ; 
в) N = At; 
г) N = Mнω. 



23. Укажите формулу для определения полезной мощности Nп насоса. 
а) N = Mнω; 
б) N = At; 
в) N = Fυ; 
г) Nп = HнρGqн = pнQн. 
24. Укажите формулу для определения полного кпд ηн насоса. 
а) ηн = ηгηоηм; 
б) ηн = Nп/N = (HнρgQн)/Mнω ; 
в) ηн = Nп/Qн; 
г) правильно а) и б). 
25. Перечислите виды потерь энергии при работе гидромашин. 
а) гидравлические, механические, тепловые; 
б) сопротивление трению, местные сопротивления; 
в) трение, утечки, кавитация; 
г) гидравлические, объемные, механические. 
26. Что называется гидравлическими потерями при работе гидромашин? 
а) потери напора на движение жидкости в каналах внутри гидромашины; 
б) потери на утечки и циркуляцию жидкости через зазоры внутри гидромашины из области 
высокого давления в область низкого; 
в) потери на механическое трение в подшипниках и уплотнениях гидромашины; 
г) правильно а) и в). 
27. Что называется объемными потерями при работе гидромашин? 
а) потери на утечки и циркуляцию жидкости через зазоры внутри гидромашины из области 
высокого давления в область низкого; 
б) потери на механическое трение в подшипниках и уплотнениях гидромашины; 
в) потери напора на движение жидкости в каналах внутри гидромашины; 
г) сопротивление трению, местные сопротивления. 
28. Что называется механическими потерями при работе гидромашин? 
а) потери на утечки и циркуляцию жидкости через зазоры внутри гидромашины из области 
высокого давления в область низкого; 
б) потери напора на движение жидкости в каналах внутри гидромашины; 
в) потери на механическое трение в подшипниках и уплотнениях гидромашины; 
г) трение, утечки, кавитация. 
29. Что называется гидравлическим кпд ηг насоса? 
а) отношение действительной подачи Qн насоса к теоретической подаче Qт; 
б) отношение гидравлической мощности Nг насоса к потребляемой мощности N; 
в) отношение давления на выходе р2 насоса к давлению на входе р1; 
г) отношение действительного напора Нн насоса к теоретическому напору Нт. 
30. Что называется объемным кпд ηо насоса? 
а) отношение гидравлической мощности Nг насоса к потребляемой мощности N; 
б) отношение действительной подачи Qн насоса к теоретической подаче Qт; 
в) отношение давления на выходе р2 насоса к давлению на входе р1; 
г) отношение действительного напора Нн насоса к теоретическому напору Нт. 
31. Что называется механическим кпд ηм насоса? 
а) отношение действительного напора Нн насоса к теоретическому напору Нт; 
б) отношение давления на выходе р2 насоса к давлению на входе р1; 
в) отношение гидравлической мощности Nг насоса к потребляемой мощности N; 
г) отношение действительной подачи Qн насоса к теоретической подаче Qт. 
32. Что называется гидравлической мощностью Nг насоса? 
а) мощность, которую насос создал бы, если бы не было объемных и гидравлических потерь; 
б) произведение момента Мн на валу насоса на угловую скорость ω вала насоса; 
в) произведение давления рн, создаваемого насосом, на подачу насоса Qн; 
г) произведение напора Нн насоса на скорость υ потока жидкости. 
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33. Что называется гидродвигателем? 
а) гидромашина для преобразования энергии потока жидкости в электроэнергию; 
б) устройство для перекачивания жидкости по трубопроводу; 
в) гидромашина, преобразующая механическую энергию привода в энергию потока жидкости; 
г) гидромашина, преобразующая энергию потока жидкости в механическую работу. 
34. Что называется выходным звеном гидродвигателя? 
а) элемент, выходящий за пределы габаритов гидродвигателя; 
б) элемент, непосредственно совершающий полезную работу; 
в) элемент, на который действует напор рабочей жидкости; 
г) правильных вариантов нет. 
35. Перечислите основные параметры, характеризующие работу гидродвигателя. 
а) напор Нгд, расход Qгд, частота вращения n выходного вала (скорость υ движения штока); 
б) момент Мгд на выходном валу (нагрузка F на штоке), потребляемая мощность N; 
в) полезная мощность Nп, кпд ηгд; 
г) правильно а), б), в). 
36. Что такое напор гидродвигателя? 
а) величина давления рабочей жидкости в режиме полного торможения; 
б) величина давления рабочей жидкости на внутренние стенки гидродвигателя; 
в) полная удельная энергия, отбираемая гидродвигателем у потока рабочей жидкости; 
г) величина давления рабочей жидкости на выходе гидродвигателя. 
37. Что такое расход гидродвигателя? 
а) объем жидкости, потребляемый гидродвигателем в единицу времени; 
б) величина давления рабочей жидкости на выходе гидродвигателя; 
в) полная удельная энергия, отбираемая гидродвигателем у потока рабочей жидкости; 
г) объем жидкости, потребляемый гидродвигателем за цикл работы. 
38. Мощность, отбираемая гидродвигателем у потока жидкости, является: 
а) напором; 
б) удельной мощностью; 
в) полезной мощностью; 
г) потребляемой мощностью. 
39. Полезной мощностью гидродвигателя является: 
а) мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений; 
б) мощность, отбираемая гидродвигателем у потока жидкости; 
в) мощность, развиваемая на выходном звене гидродвигателя; 
г) полная удельная энергия, отбираемая гидродвигателем у потока рабочей жидкости. 
40. Что такое кпд гидродвигателя? 
а) отношение полезной мощности гидродвигателя к потребляемой; 
б) отношение потребляемой мощности гидродвигателя к полезной; 
в) степень загрузки гидродвигателя на данном режиме; 
г) отношение расхода на входе гидродвигателя к расходу на выходе. 
41. Из каких слагаемых состоит полный напор Нгд гидродвигателя? 
а) разность диаметров патрубков d1 – d2, разность подачи Q1 – Q2, разность давлений p1 – p2 на 
входе и на выходе гидродвигателя; 
б) разность нивелирных высот z1 – z2, разность пьезометрических высот (p1 – p2)/ρg, разность 
скоростных напоров (α1υ2 

1  - α2υ2 
2 )/2g на входе и на выходе гидродвигателя; 

в) нивелирная высота z, давление p, скорость υ потока на входе гидродвигателя; 
г) нивелирная высота z, давление p, скорость υ потока на выходе гидродвигателя. 
42. Какими слагаемыми полного напора Нгд гидродвигателя пренебрегают при малой 
разности высот и диаметров входного и выходного патрубков? 
а) разность нивелирных высот z1 – z2, разность пьезометрических высот (p1 – p2)/ρg, разность 
скоростных напоров (α1υ2 

1  - α2υ2 
2 )/2g на входе и на выходе гидродвигателя; 
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б) разность нивелирных высот z1 – z2, разность скоростных напоров (α1υ2 
1  - α2υ2 

2 )/2g на входе 
и на выходе гидродвигателя; 
в) разность нивелирных высот z1 – z2; 
г) разность пьезометрических высот (p1 – p2)/ρg. 
43. Что является основной величиной, определяющей значение напора Нгд гидродвигателя? 
а) разность нивелирных высот z1 – z2 на выходе и на входе гидродвигателя; 
б) разность пьезометрических высот (p1 – p2)/ρg на входе и на выходе гидродвигателя; 
в) разность скоростных напоров (α1υ2 

1  - α2υ2 
2 )/2g на входе и на выходе гидродвигателя; 

г) разность диаметров патрубков d2 – d1. 
44. Что называют давлением ргд, потребляемым гидродвигателем? 
а) разность скоростных напоров (α1υ2 

1  - α2υ2 
2 )/2g на входе и на выходе гидродвигателя; 

б) разность нивелирных высот z1 – z2 на входе и на выходе гидродвигателя; 
в) разность давлений p2 – p1 на входе и на выходе гидродвигателя; 
г) разность пьезометрических высот (p2 – p1)/ρg. 
45. Укажите формулу для расчета напора Нгд гидродвигателя. 
а) Нгд = z1 – z2; 
б) Нгд = (р1 – р2)/ρg = ргд/ρg; 
в) Нгд = (α1υ2 

1  - α2υ2 
2 )/2g; 

г) ргд = р1 – р2. 
46. Укажите формулу для определения потребляемой мощности N гидродвигателя. 
а) N = HгдρgQД = ргдQгд; 
б) N = Fυ; 
в) N = At; 
г) N = Mгдω. 
47. Формула для определения полезной мощности Nп гидродвигателя вращательного 
движения. 
а) Nп = HгдρgQД = pгдQгд; 
б) N = At; 
в) N = Fυ; 
г) N = Mгдω. 
48. Формула для определения полезной мощности Nп гидродвигателя поступательного движения. 
а) N = Mгдω; 
б) N = At; 
в) N = Fυ; 
г) Nп = HгдρgQГД = pгдQгд. 
49. Что называется гидравлическим кпд ηг гидродвигателя? 
а) отношение действительного расхода Qгд гидродвигателя к теоретическому расходу Qт; 
б) отношение гидравлической мощности Nг гидродвигателя к потребляемой мощности N; 
в) отношение давления на входе р1 гидродвигателя к давлению на выходе р2; 
г) отношение действительного напора Нгд гидродвигателя к теоретическому напору Нт. 
50. Что называется объемным кпд ηо гидродвигателя? 
а) отношение гидравлической мощности Nг гидродвигателя к потребляемой мощности N; 
б) отношение действительного расхода Qгд гидродвигателя к теоретическому расходу Qт; 
в) отношение давления на входе р1 гидродвигателя к давлению на выходе р2; 
г) отношение действительного напора Нгд гидродвигателя к теоретическому напору Нт. 
51. Что называется механическим кпд ηм гидродвигателя? 
а) отношение действительного напора Нгд гидродвигателя к теоретическому напору Нт; 
б) отношение давления на входе р1 гидродвигателя к давлению на выходе р2; 
в) отношение гидравлической мощности Nг гидродвигателя к потребляемой мощности N; 
г) отношение действительного расхода Qгд гидродвигателя к теоретическому расходу Qт; 
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52. Внешняя характеристика насоса – это: 
а) графическая зависимость подачи от напора, давления, мощности, кпд при постоянных 
оборотах вала, вязкости и плотности рабочей жидкости; 
б) графическая зависимость напора, давления, мощности, кпд от подачи при постоянных 
оборотах вала, вязкости и плотности рабочей жидкости; 
в) графическая зависимость кпд от подачи при постоянных оборотах вала; 
г) описание материала корпуса, крышек, тип покрытия, упаковки, способ консервации и 
хранения. 
53. На какие типы делятся гидромашины по принципу действия? 
а) насосы и двигатели; 
б) динамические (проточные) и объемные (герметичные); 
в) статические (стационарные) и динамические (мобильные); 
г) возвратно-поступательные и роторные. 
54. Дайте определение динамической гидромашины. 
а) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью приводит к возникновению только 
ламинарных потоков; 
б) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью может привести к возникновению 
турбулентных потоков; 
в) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в герметичной рабочей камере, 
попеременно сообщающейся с входом и выходом; 
г) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в проточной полости, 
постоянно сообщенной с входом и выходом. 
55. Дайте определение объемной гидромашины. 
а) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью приводит к возникновению только 
ламинарных потоков; 
б) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью может привести к возникновению 
турбулентных потоков; 
в) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в герметичной рабочей камере, 
попеременно сообщающейся с входом и выходом; 
г) взаимодействие ее рабочего органа с жидкостью происходит в проточной полости, 
постоянно сообщенной с входом и выходом. 
56. Какие режимы характерны для рабочего процесса динамической гидромашины? 
а) большие скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при малых значениях давления; 
б) большие значения давления при малой скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости; 
в) большие скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при больших значениях 
давления; 
г) малые скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при малых значениях давления. 
57. Какие режимы характерны для рабочего процесса объемной гидромашины? 
а) большие скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при малых значениях давления; 
б) большие значения давления при малой скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости; 
в) большие скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при больших значениях 
давления; 
г) малые скорости движения рабочих органов и рабочей жидкости при малых значениях давления. 
58. Виды гидроприводов в зависимости от типа используемых в них гидромашин. 
а) объемные гидроприводы и гидродинамические передачи; 
б) насосные, аккумуляторные, магистральные; 
в) поршневые, роторные; 
г) поршневые, шестеренные, аксиально-плунжерные, лопастные. 
59. Гидропривод, в котором используются объемные гидромашины, называется: 
а) разомкнутый; 
б) динамический; 
в) объемный; 
г) регулируемый. 
60. На чем основан принцип действия объемного гидропривода? 
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а) свойство жидкости накапливать энергию при сжатии благодаря высокой сжимаемости в 
соответствии с законом Паскаля; 
б) практическая несжимаемость рабочей жидкости и ее свойство передавать давление по всем 
направлениям в соответствии с законом Паскаля; 
в) практическая несжимаемость рабочей жидкости и ее свойство передавать давление по 
направлению оси трубопровода в соответствии с законом Паскаля; 
г) поверхностное натяжение, стремящееся придать объему рабочей жидкости сферическую 
форму и вызывающее некоторое дополнительное давление. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ПК-12 - способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа   

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

незачтено зачтено зачтено зачтено 

Знать 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
устройство, принцип 
действия и методы 
рациональной 
эксплуатации 
гидравлических машин 
и устройств; основные 
принципы построения, 
элементы конструкции 
и методы 
эксплуатации систем 
гидропривода, и 
гидропневмотранспорт
а различного 
назначения 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:  
устройство, принцип 
действия и методы 
рациональной 
эксплуатации 
гидравлических машин 
и устройств; основные 
принципы построения, 
элементы конструкции 
и методы 
эксплуатации систем 
гидропривода, и 
гидропневмотранспорт
а различного 
назначения 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
устройство, 
принцип 
действия и 
методы 
рациональной 
эксплуатации 
гидравлических 
машин и 
устройств; 
основные 
принципы 
построения, 
элементы 
конструкции и 
методы 
эксплуатации 
систем 
гидропривода, и 
гидропневмотра
нспорта 
различного 
назначения 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
устройство, 
принцип 
действия и 
методы 
рациональной 
эксплуатации 
гидравлических 
машин и 
устройств; 
основные 
принципы 
построения, 
элементы 
конструкции и 
методы 
эксплуатации 
систем 
гидропривода, и 
гидропневмотра
нспорта 
различного 
назначения 
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уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет использовать 
основные уравнения и 
законы гидравлики для 
решения практических 
задач различного типа; 
давать характеристику 
типовых нарушений в 
работе гидравлических 
машин и систем; 
подбирать 
гидравлические 
машины и устройства 
различных 
технологических 
процессов 
производства для 
обеспечения 
экономного 
потребления воды 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений: 
использовать основные 
уравнения и законы 
гидравлики для 
решения практических 
задач различного типа; 
давать характеристику 
типовых нарушений в 
работе гидравлических 
машин и систем; 
подбирать 
гидравлические 
машины и устройства 
различных 
технологических 
процессов 
производства для 
обеспечения 
экономного 
потребления воды 
   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
использовать 
основные 
уравнения и 
законы 
гидравлики для 
решения 
практических 
задач 
различного 
типа; давать 
характеристику 
типовых 
нарушений в 
работе 
гидравлических 
машин и систем; 
подбирать 
гидравлические 
машины и 
устройства 
различных 
технологических 
процессов 
производства 
для обеспечения 
экономного 
потребления 
воды 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
использовать 
основные 
уравнения и 
законы 
гидравлики для 
решения 
практических 
задач различного 
типа; давать 
характеристику 
типовых 
нарушений в 
работе 
гидравлических 
машин и систем; 
подбирать 
гидравлические 
машины и 
устройства 
различных 
технологических 
процессов 
производства 
для обеспечения 
экономного 
потребления 
воды 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет основными 
методами расчёта 
жидких потоков и 
параметров 
гидравлических машин 
и систем; навыками 
применения основных 
законов гидравлики 
для решения 
инженерных задач 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения основными 
методами расчёта 
жидких потоков и 
параметров 
гидравлических машин 
и систем; навыками 
применения основных 
законов гидравлики 
для решения 
инженерных задач 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
основными 
методами 
расчёта жидких 
потоков и 
параметров 
гидравлических 
машин и систем; 
навыками 
применения 
основных 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
основными 
методами 
расчёта жидких 
потоков и 
параметров 
гидравлических 
машин и систем; 
навыками 
применения 
основных 
законов 
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законов 
гидравлики для 
решения 
инженерных 
задач 

гидравлики для 
решения 
инженерных 
задач 

 
 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине 
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Гидравлика и гидропневмопривод» (прошли устный опрос, тест, выполнили 
лабораторные работы, выступили с докладом).  

 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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