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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(3) 

ОПК-1 5(3) 

ОПК-5 5(3) 

УК-2 -Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных  исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 
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со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме устного ответа. 

Билет включает два теоретических задания (вопроса). Число 

контрольных заданий в письменной работе зависит от специфики 

дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, выносимых 

на промежуточную аттестацию. 

 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 
 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Гидростатика. Основные физические свойства жидкости. Силы, 

действующие в жидкости. 

2. Общие уравнения равновесия жидкости (дифференциальные 

уравнения Эйлера). 

3. Основное уравнение гидростатики. Определение силы давления 

на плоские поверхности. 

4. Определение силы давления на криволинейные поверхности. 

5. Относительное равновесие жидкости. 

6. Гидродинамика. Уравнения неразрывности для струи и потока 

жидкости. 

7. Уравнение Бернулли для элементарной струи идеальной 

жидкости. 

8. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Физический 

смысл уравнения. 

9. Основные элементы потока. Понятие об уклонах. Потери напора 

при движении жидкости. 

10. Практическое применение уравнения Бернулли. 

11. Основное уравнение равномерного движения. Формула Шези. 

12. Режимы движения жидкости. 

13. Потери напора при ламинарном движении жидкости (формула 
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Дарси). 

14. Потери напора при турбулентном движении жидкости. 
15. Классификация трубопроводов. Основные расчетные 

зависимости при расчете трубопроводов. 

16. Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 

17. Гидравлический расчет коротких трубопроводов. 

18. Гидравлический расчет кольцевой сети трубопроводов. 

19. Гидравлический расчет сифонных трубопроводов. 

20. Истечения жидкости через отверстия и насадки при постоянном 

напоре. 
21. Истечения жидкости через отверстия и насадки при переменном 

напоре. 

22. Зависимость шероховатости стенок трубопровода от числа 

Рейнольдса. 

23. Уравнение Бернулли для элементарной струи жидкости и газа. 

24. Напорное и безнапорное движение. Основные расчетные 

зависимости. 
25. Гидравлические машины. Классификация, область применения. 

Основные параметры гидромашин. 

26. Лопастные гидромашины. Основное уравнение лопастных 

машин. 

27. Центробежные насосы. Классификация. Принцип действия, 

параметры, область применения. 

28. Характеристики центробежных насосов. 

29. Совместная работа центробежного насоса и сети трубопроводов. 

Рабочая точка насоса. 

30. Объемные гидромашины. Классификация. Основные рабочие 

параметры. Область применения. 

31. Роторные гидромашины. Устройство, принцип действия, 

основные рабочие параметры. 

32. Рабочие характеристики роторных насосов. Насосы вытеснения 

с газообразным рабочим телом. 

33. Принцип действия и параметры роторно-пластинчатого насоса. 

34. Принцип действия и параметры радиально-роторного насоса. 

35. Принцип действия и параметры аксиально-плунжерных насосов. 
36. Объемные гидродвигатели, классификация, параметры и область 

применения. 

37. Объемный гидравлический привод, основные схемы и область 

применения. 

38. Классификация объемного гидропривода. Применение в системе 

автотранспортного комплекса. 

39. Дроссельное и объемное регулирование гидропривода. 

40. Схема гидропривода с дросселем на выходе. 

41. Расчет объемных гидроприводов. 
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42. Гидроцилиндры. Классификация. Регулирование скорости 

движения выходного звена. 

43. Роторные гидродвигатели (гидромоторы). Параметры. 

44. Гидроприводы возвратно-поступательного движения. Схемы, 

параметры. 

45. Гидроприводы вращательного и поворотного движения. Схемы, 

параметры. 

46. Устройство, принцип действия и основные параметры 

гидромуфт. 

47. Устройство, принцип действия и основные параметры 

гидротрансформаторов. 

48. Совместная работа гидромуфты с двигателем внутреннего 

сгорания. 
49. Совместная работа гидротрансформатора с двигателем 

внутреннего сгорания. 

50. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения. Нормы и 

режимы водопотребления. 

51. Водонапорные башни: оборудование и расчет. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 
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методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном 

листе; излагает, главным образом, теоретические 

знания по вопросам экзаменационного билета; не во 

всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


