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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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 2 2 2 
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обучения: 
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единиц 

трудоемкости: 

 

 3 3 1 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 108 36 

Лекции: (час.) 
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Практические 

занятия: 

(час.) 

 16 4 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 
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Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 60 92 26 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет  Зачет Зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Гидравлика» состоит в изучении основ, 

пониманию и практическому применению основ процессов, протекающих в жидких 

средах с ориентацией на гидравлические и пневматические приводы 

машиностроительных производств; формирование у студентов знаний по основным 

законам равновесия и движения жидких сред; подготовка студентов к практическому 

применению этих законов по гидравлике и гидроприводам. 

Основной задачей изучения дисциплины является: обучение студентов знанию 

основных физических свойств жидкости и газов; общих законов и уравнений статики, 

динамики жидкостей и газов; модели идеальной жидкости и подобию гидромеханических 

процессов; общего уравнения энергии и режимов движения жидкости; методики расчета 

основных параметров гидросистем. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.06), является 

дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Металлорежущие станки», «Оборудование 

машиностроительных производств», «Технологическая оснастка», «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 
формированию 

компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции компетенции 

ПК-4 

 

Способность участвовать в разработке: 
проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных 
производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их 
модернизации; средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики с учетом 

технологических, эксплутационных, 
эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и 

использованием современных 
информационных технологий и 

вычислительной техники, а также 

выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить диагностику 
состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и 

Знает 
 

 

 
 

 

 
 

 

Умеет 

 
 

 

 
 

 

 

 
Владеет 

 

– основные физические свойства жидкостей и газов; 
– общие законы и уравнения статики, динамики 

жидкостей и газов; 

– модель идеальной жидкости и подобие 
гидромеханических процессов; 

– общее уравнение энергии и режимы движения 

жидкости; 
– основные виды гидромашин. 

 

– применять законы для решения примеров и задач 

прикладного характера; 
– производить расчет основных параметров 

гидросистем; 

– пользоваться нормативными документами, 
справочной литературой и другими информационными 

источниками при выборе и расчете основных видов 

гидравлического оборудования. 

 
- умением решать задачи прикладного характера 

касающиеся применения рабочих жидкостей и газов.  

Темы 1-7 
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средств анализа. 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жидкость и ее основные физические свойства. 

Виды жидкостей. Силы, действующие на жидкость. Модель идеальной 

жидкости. Физические свойства жидкости. Плотность, объемный вес, 
удельный объем, сжимаемость, объемный модуль упругости, 

температурное расширение жидкости, вязкость, поверхностное 

натяжение и капилярность. 

2 2 2 По 

нормам 

6 КР,З 

2. Гидростатика. 

Гидростатическое давление и его свойства. Свободная поверхность 

жидкости. Поверхность равного давления. Основное уравнение 

гидростатики. Абсолютное, манометрическое давление. Вакуум. 
Пьезометрическая высота и гидростатический напор. Приборы для 

измерения давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности. Эпюры давления. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел. Остойчивость. Гидростатические машины: 

гидравлический пресс, мультипликатор, гидравлический аккумулятор. 

2 2 2 По 

нормам 

10 КР,З 

3. Гидродинамика. 

Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости: неустановившиеся, 
установившиеся, неравномерное, равномерное, напорное, безнапорное. 

Кинематика жидкости: линия тока, траектория, элементарная струйка, 

поток жидкости. Гидравлический радиус. Смоченный периметр, живое 
сечение, расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. 

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной 

жид кости. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
Коэффициент Кориолиса. Общее уравнение энергии в интегральной и 

4 4 4 По 

нормам 

10 КР, З 
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дифференциальной формах. Геометрическое и энергетическое 

истолкование уравнения Бернулли для реальной жидкости. Трубка 

Пито, расходомер Вентури. 

4. Основы гидромеханического подобия и режимы движения 

жидкости. 

Основы гидромеханического подобия. Геометрическое, 
кинематическое и динамическое подобие. Моделирование 

гидродинамических явлений. Критерии подобия. Конечно-разностные 

формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса. Ламинарный и 

турбулентный режимы движения жидкости. Формулы и численные 
значения критических чисел Рейнольдса для напорного и 

безнапорного трубопроводов. 

2 2 2 По 

нормам 

10 КР, З 

5. Гидравлические сопротивления и потери напора. 
Виды гидравлических сопротивлений. Основные виды местных 

сопротивлений. Коэффициент местных потерь. Взаимное влияние 

местных сопротивлений. Формула для определения местных потерь 

напора. Линейные потери напора в трубах. Шероховатость стенок: 
абсолютная и относительная. Формула для определения линейных 

потерь напора. Коэффициент потерь на трение. Гидравлические 

гладкие и шероховатые трубы. Общие потери напора. 

2 2 2 По 
нормам 

10 КР, З 

6. Истечение жидкостей через отверстия и насадки. 

Классификация отверстий: по размеру, форме и толщине стенки. 

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при постоянном 

напоре. Виды сжатия. Коэффициенты скорости, сжатия, расхода. 
Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при переменном 

уровне. Насадки различного типа. Истечение жидкости через 

цилиндрические насадки. 

2 2 2 По 

нормам 

8 КР, З 

7. Гидравлические приводы и системы. 

Принцип работы гидропривода и его принципиальные схемы. 

Основные узлы гидропривода. Параметры гидравлического привода. 

Исполнительные механизмы и аппаратура гидравлических систем. 
Дроссельный и объемный способы регулирования гидроприводов. 

Условные обозначения в гидравлических схемах. Основы расчета 

гидропривода. 

2 2 2 По 

нормам 

6 КР, З 

ИТОГО 16 16 16 По 60  
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нормам 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жидкость и ее основные физические свойства. 

Виды жидкостей. Силы, действующие на жидкость. Модель идеальной 

жидкости. Физические свойства жидкости. Плотность, объемный вес, 

удельный объем, сжимаемость, объемный модуль упругости, 
температурное расширение жидкости, вязкость, поверхностное 

натяжение и капилярность. 

0,5   По 

нормам 

12 КР, З 

2. Гидростатика. 
Гидростатическое давление и его свойства. Свободная поверхность 

жидкости. Поверхность равного давления. Основное уравнение 

гидростатики. Абсолютное, манометрическое давление. Вакуум. 

Пьезометрическая высота и гидростатический напор. Приборы для 
измерения давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности. Эпюры давления. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Остойчивость. Гидростатические машины: 
гидравлический пресс, мультипликатор, гидравлический аккумулятор. 

0,5 2 2 По 
нормам 

12 КР, З 

3. Гидродинамика. 

Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости: неустановившиеся, 

установившиеся, неравномерное, равномерное, напорное, безнапорное. 
Кинематика жидкости: линия тока, траектория, элементарная струйка, 

поток жидкости. Гидравлический радиус. Смоченный периметр, живое 

сечение, расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. 
Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной 

жид кости. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
Коэффициент Кориолиса. Общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. Геометрическое и энергетическое 

истолкование уравнения Бернулли для реальной жидкости. Трубка 

Пито, расходомер Вентури. 
 

1 2  По 

нормам 

14 КР, З 
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4. Основы гидромеханического подобия и режимы движения 

жидкости. 

Основы гидромеханического подобия. Геометрическое, 
кинематическое и динамическое подобие. Моделирование 

гидродинамических явлений. Критерии подобия. Конечно-разностные 

формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы движения жидкости. Формулы и численные 

значения критических чисел Рейнольдса для напорного и 

безнапорного трубопроводов. 

0,5   По 

нормам 

12 КР, З 

5. Гидравлические сопротивления и потери напора. 
Виды гидравлических сопротивлений. Основные виды местных 

сопротивлений. Коэффициент местных потерь. Взаимное влияние 

местных сопротивлений. Формула для определения местных потерь 
напора. Линейные потери напора в трубах. Шероховатость стенок: 

абсолютная и относительная. Формула для определения линейных 

потерь напора. Коэффициент потерь на трение. Гидравлические 

гладкие и шероховатые трубы. Общие потери напора. 

0,5  2 По 
нормам 

12 КР, З 

6. Истечение жидкостей через отверстия и насадки. 

Классификация отверстий: по размеру, форме и толщине стенки. 

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при постоянном 
напоре. Виды сжатия. Коэффициенты скорости, сжатия, расхода. 

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при переменном 

уровне. Насадки различного типа. Истечение жидкости через 

цилиндрические насадки. 

0,5    12 КР, З 

7. Гидравлические приводы и системы. 

Принцип работы гидропривода и его принципиальные схемы. 

Основные узлы гидропривода. Параметры гидравлического привода. 
Исполнительные механизмы и аппаратура гидравлических систем. 

Дроссельный и объемный способы регулирования гидроприводов. 

Условные обозначения в гидравлических схемах. Основы расчета 

гидропривода. 

0,5    12 КР, З 

ИТОГО 4 4 4 По 

нормам 

92  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жидкость и ее основные физические свойства. 

Виды жидкостей. Силы, действующие на жидкость. Модель идеальной 

жидкости. Физические свойства жидкости. Плотность, объемный вес, 

удельный объем, сжимаемость, объемный модуль упругости, 
температурное расширение жидкости, вязкость, поверхностное 

натяжение и капилярность. 

   По 

нормам 

12 КР, З 

2. Гидростатика. 
Гидростатическое давление и его свойства. Свободная поверхность 

жидкости. Поверхность равного давления. Основное уравнение 

гидростатики. Абсолютное, манометрическое давление. Вакуум. 

Пьезометрическая высота и гидростатический напор. Приборы для 
измерения давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности. Эпюры давления. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Остойчивость. Гидростатические машины: 
гидравлический пресс, мультипликатор, гидравлический аккумулятор. 

 2  По 
нормам 

12 КР, З 

3. Гидродинамика. 

Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости: неустановившиеся, 

установившиеся, неравномерное, равномерное, напорное, безнапорное. 
Кинематика жидкости: линия тока, траектория, элементарная струйка, 

поток жидкости. Гидравлический радиус. Смоченный периметр, живое 

сечение, расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. 
Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной 

жид кости. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
Коэффициент Кориолиса. Общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. Геометрическое и энергетическое 

истолкование уравнения Бернулли для реальной жидкости. Трубка 

Пито, расходомер Вентури. 
 

1   По 

нормам 

14 КР, З 
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4. Основы гидромеханического подобия и режимы движения 

жидкости. 

Основы гидромеханического подобия. Геометрическое, 
кинематическое и динамическое подобие. Моделирование 

гидродинамических явлений. Критерии подобия. Конечно-разностные 

формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса. Ламинарный и 
турбулентный режимы движения жидкости. Формулы и численные 

значения критических чисел Рейнольдса для напорного и 

безнапорного трубопроводов. 

   По 

нормам 

12 КР, З 

5. Гидравлические сопротивления и потери напора. 
Виды гидравлических сопротивлений. Основные виды местных 

сопротивлений. Коэффициент местных потерь. Взаимное влияние 

местных сопротивлений. Формула для определения местных потерь 
напора. Линейные потери напора в трубах. Шероховатость стенок: 

абсолютная и относительная. Формула для определения линейных 

потерь напора. Коэффициент потерь на трение. Гидравлические 

гладкие и шероховатые трубы. Общие потери напора. 

0,5 2  По 
нормам 

12 КР, З 

6. Истечение жидкостей через отверстия и насадки. 

Классификация отверстий: по размеру, форме и толщине стенки. 

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при постоянном 
напоре. Виды сжатия. Коэффициенты скорости, сжатия, расхода. 

Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при переменном 

уровне. Насадки различного типа. Истечение жидкости через 

цилиндрические насадки. 

    12 КР, З 

7. Гидравлические приводы и системы. 

Принцип работы гидропривода и его принципиальные схемы. 

Основные узлы гидропривода. Параметры гидравлического привода. 
Исполнительные механизмы и аппаратура гидравлических систем. 

Дроссельный и объемный способы регулирования гидроприводов. 

Условные обозначения в гидравлических схемах. Основы расчета 

гидропривода. 

0,5    12 КР, З 

ИТОГО 2 4  По 

нормам 

92  

 

 



15 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение гидростатического давления жидкости 2 

2 Определение давления жидкости на наклонную площадку 2 

3 Построение напорной и пъезометрической линий для трубопровода 

сопротивления 

2 

4 Определение режима движения жидкости 2 

5,6 Определение коэффициентов расхода дроссельного прибора и 
водомера Вентури 

4 

7 Изучение условных обозначений применяемых на гидравлических 

схемах 

4 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Определение режима движения жидкости 2 

2. Определение коэффициентов расхода дроссельного прибора и водомера 

Вентури 

2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия  (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Решение задач по теме «Жидкость и ее основные физические свойства». 2 

2 Решение задач по теме «Гидростатика». 2 

3,4 Расчет величины потерь давления по длине трубопровода и в местных 

сопротивлениях. 

4 

5 Решение задач на истечение жидкости через отверстия и насадки. 2 

6 Расчет основных параметров гидроприводов. 2 

7 Расчет и подбор исполнительных механизмов гидроприводов. 4 

8 Расчет объемного гидропривода. 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.2 – Практические занятия  (заочная форма нормативный срок обучения) 

Номер 
занятия 

Тема практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Решение задач по теме «Гидростатика». 2 

2 Расчет величины потерь давления по длине трубопровода и в местных 

сопротивлениях. 

2 

ИТОГО  4 

Таблица Д4.3 – Практические занятия  (заочная форма ускоренный срок обучения) 

Номер 
занятия 

Тема практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  
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Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 4 4 семестр 60 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 92 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма ускоренный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 26 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

4 4 семестр Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 
Консультация перед 

зачетом 

Индивидуальные 

консультации 

4 4 семестр Защита семестровых 

работ 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

4 42семестр Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Гидравлика: программа, методические 

указания и контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 
для направления 151000 

"Конструкторско - технологическое 

обеспечение автоматизированных 

машиностроительных производств" по 
специальности 151001 "Технология 

машиностроения" / сост. А. А. Шеин. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2006. - 30 с.- 
Библиогр.: с. 23 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Гидравлика: учеб. для гидротехн. специальностей вузов / Кудинов, В.А., Карташов, Э.М.. - 

М.: Высш. шк., 2007. - 199с. 

2. Гидравлика и гидравлическая машины : учеб. для машиностр. спец. вузов / Угинчус, А.А., . 

- М.: Аз-book, 2009. - 396 с. 

3. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А.Кудинов, 

Э.М.Карташов, А.Г.Коваленко, И.В.Кудинов; под ред В.А.Кудинова. - 4изд., перераб. И 

доп.. - М.: Изательство Юрайт, 2018. 386с. - Серия: Бакалавр. Академический курс- ISBN 
978-5-534-01120-3 

 Дополнительная литература 

4. Гидравлика и объемный гидропривод: Учебное пособие / Под ред. О.Н.Трифонова. - М.: 

ИЦ МГТУ "Станкин", 2003. - 154с. 

5. Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: учеб. пособие для вузов. 
– М.: Высш. шк., 2007. – 192 с. 

6. Гусев, А. А. Механика жидкости и газа : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05485-9. 
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Жидкость и ее основные физические свойства: 
Методические указания к практическому занятию и 

выполнению семестрового задания по дисциплине 

«Гидравлика» / Сост. А. А. Шеин; ВолгГТУ. – 
Волгоград.: РПК «Политехник», 2005. – 19 с. 

Файловое хранилище, библиотека 
КТИ, кафедра. 

2. Гидростатика: Методические указания к 

практическому занятию и выполнению семестрового 

задания по дисциплине «Гидравлика» / Сост. А. А. 
Шеин, Н.И. Привалов; ВолгГТУ. – Волгоград.: РПК 

«Политехник», 2008. – 38 с. 

Файловое хранилище, библиотека 

КТИ, кафедра. 

3. Гидродинамика: Методические указания к 

практическому занятию и выполнению семестрового 
задания по дисциплине «Гидравлика» / Сост. А. А. 

Шеин; ВолгГТУ. – Волгоград.: РПК «Политехник», 

2009. – 47 с. 

Файловое хранилище, библиотека 

КТИ, кафедра. 

4. Определение гидростатического давления жидкости: 

Методические указания к лабораторной работе по 

дисциплине «Гидравлика» / Сост. Н.И. Никифоров; 

КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 

5. Определение давления жидкости на наклонную 

площадку: Методические указания к лабораторной 

работе по дисциплине «Гидравлика» / Сост. Н.И. 
Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 

2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 

6. Построение напорной и пъезометрической линий для 

трубопровода сопротивления: Методические указания 
к лабораторной работе по дисциплине «Гидравлика» / 

Сост. Н.И. Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – 

Камышин, 2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 

7. Определение режима движения жидкости: 
Методические указания к лабораторной работе по 

дисциплине «Гидравлика» / Сост. Н.И. Никифоров; 

КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 
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8. Определение коэффициентов расхода дроссельного 

прибора и водомера Вентури: Методические указания 
к лабораторной работе по дисциплине «Гидравлика» / 

Сост. Н.И. Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – 

Камышин, 2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 

9 Изучение условных обозначений применяемых на 
гидравлических схемах: Методические указания к 

лабораторной работе по дисциплине «Гидравлика» / 

Сост. Н.И. Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – 
Камышин, 2017. – 8 с. 

Файловое хранилище, кафедра. 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 
электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 
доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 
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Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.13 Лаборатория САПР Специализированный 

обучающий комплекс 

виртуальных лабораторных 
работ  

 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Гидравлика» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

ПК-4 Способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 
технологического оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 

производств, технологических 
процессов их изготовления; 

машиностроительных 

производств, их модернизации; 
средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 
технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и 
использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а 
также выбирать средства 

автоматизации и диагностики и 

проводить диагностику 
состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных 

производств с применением 
необходимых методов и средств 

анализа. 

Тема 1 4 

Тема 2 4 

Тема 3 4 

Тема 4 4 

Тема 5 4 

Тема 6 4 

Тема 7 4 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-4 

 
Знание основных физических свойств жидкостей и газов; 

общих законов и уравнений статики, динамики жидкостей 

и газов; модели идеальной жидкости и подобия 

гидромеханических процессов; общего уравнения энергии 

и режимов движения жидкости; основных видов 

гидромашин. 

 

Умение применять законы для решения примеров и задач 

прикладного характера; производить расчет основных 

параметров гидросистем; пользоваться нормативными 

документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками при выборе и расчете 

основных видов гидравлического оборудования. 
 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
Тема 7. 

Контрольная работа,  

лабораторные работы, 

практические работы,  
тесты 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

2-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

2,5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

2 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-1 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

2,5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 
правильные ответы даны на 80% вопросов 

2 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-1 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 
правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

16 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

14 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

12 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-11 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 
содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 
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1 Контрольная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство закрепления и контроля знаний  Фонд  лабораторных 
работ 

3 Практическая 

работа 

Средство закрепления и контроля знаний Фонд  практических 
работ 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний и умения работать 

с научно-технической литературой 

Перечень тем 
семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Жидкость и ее основные физические свойства. 

1. Что называется жидкостью? 

2. Основное уравнение гидростатики, раскрыть буквенные обозначения, указать 

размерность. 

3. Особые требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидросистем. 

4. Чем характеризуются капельные жидкости? 

5. Какие действуют внешние силы на жидкость находящуюся в равновесии? 

6. Уравнение силы давления жидкости на плоскую стенку открытого сосуда, раскрыть 

буквенные обозначения и размерность. 

7. Чем характеризуются газообразные жидкости? 

 

Тема 2. Гидростатика. 

8. Что такое среднее гидростатическое давление? 

9. Уравнение силы давления жидкости на цилиндрическую поверхность. 

10. Что такое идеальная жидкость и для чего введено это понятие? 

11. Уравнение гидростатики выраженное через гидростатический напор, раскрыть 

буквенные обозначения, указать размерность. 

12. Уравнение коэффициента температурного расширения, назвать буквенные 

обозначения, раскрыть размерность. 

13. В чем отличие жидкости от твердого тела? 

14. Уравнение площади и высоты центра тяжести фигуры – треугольник. 

15. Эпюра давления для открытого резервуара. 

16. Что такое индекс вязкости и физическая стабильность жидкости? 

17. Физический смысл коэффициента вязкости. 

18. Написать выражение коэффициента объемного сжатия, раскрыть буквенные 

обозначения, указать размерность 

19. Как определяется вязкость жидкости? 

20. Что такое удельный объем? Обозначение, размерность. 

21. Эпюра давления для закрытого резервуара имеющего избыточное давление. 

22. Что такое механическая и химическая стабильность жидкости? 

23. Что такое сжимаемость? 

24. Эпюра давления на прямоугольную стенку подверженную двухстороннему давлению 

жидкости. 

25. Как изменяется вязкость жидкости и газов при увеличении температуры и почему? 
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26. В каких случаях применяют в гидросистемах синтетические и водоэмульсионные 

жидкости и почему? 

27. Уравнение для определения толщины стенки цилиндрической трубы находящейся под 

гидростатическим давлением. Раскрыть буквенные обозначения, размерность. 

28. Как связаны между собой плотность и удельный объем? 

29. Что такое вязкость, какими коэффициентами она характеризуется и как они связаны 

между собой? 

30. Эпюра давления открытого сосуда на заглубленную часть стенки 

31. Как изменяется вязкость жидкости и газов с увеличением давления и почему? 

32. Что добавляется в масла для повышения их эксплуатационных качеств и почему? 

33. Формула для определения силы давления жидкости на колено трубы. 

34. Как определяется вязкость капельных жидкостей и в каких единицах она измеряется? 

35. Какие рабочие жидкости используют в гидросистемах работающих в особых условиях 

и почему? 

36. Сущность гидростатического парадокса. 

37. Что такое истинное гидростатическое давление? 

38. Уравнение горизонтальной составляющей силы давления на цилиндрическую 

поверхность Рх. Раскрыть буквенные обозначения, указать размерность. 

39. Что такое удельный вес, обозначение, размерность? 

40. Перечислить основные физические свойства жидкостей и назвать особое свойство 

воды как жидкости. Их буквенные обозначения и размерность. 

41. Что называется поверхностью уровня и свободной поверхностью? 

42. Уравнение площади и высоты центра тяжести прямоугольной фигуры. 

43. Что называется капиллярностью? 

44. Уравнение вертикальной составляющей силы давления на цилиндрическую 

поверхность Рz. Указать буквенные обозначения и размерность. 

45. Что такое идеальная жидкость и для чего введено это понятие? 
 

Тема 3. Гидродинамика. 

46. Что такое коэффициент Кориолиса? 

47. Написать формулу числа Рейнольдса для напорного потока, раскрыть буквенные 

обозначения, указать размерность. 

48. От чего зависит переход от ламинарного движения потока к турбулентному? 

49. Написать уравнение потенциальной энергии потока, раскрыть буквенные обозначения, 

указать размерность. 

50. Что называется пьезометрическим уклоном напора? 

51. Написать величину критического числа Рейнольдса для напорного и безнапорного 

потоков. 

52. Когда коэффициент Кориолиса равен единице? 

53. Написать уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости, 

раскрыть буквенные обозначения, указать размерность. 

54. Из чего складываются общие потери напора? 

55. Написать формулу полной удельной энергии потока, раскрыть буквенные 

обозначения, указать размерность. 

56. Что показывает расстояние между напорной NN и пьезометрической РР линиями? 
 

Тема 4. Основы гидромеханического подобия и режимы движения жидкости. 

57. Что называется ламинарным режимом течения? 

58. Написать выражение средней кинетической энергии потока, раскрыть буквенные 

обозначения, указать размерность. 

59. Что называется турбулентным режимом течения жидкости? 

60. Что называют местными потерями напора? 
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61. Написать уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости, 

раскрыть буквенные обозначения, указать размерность. 

62. Как изменяются в узких сечениях скоростной и пьезометрический напоры? 

63. Уравнение числа Рейнольдса для безнапорного потока, раскрыть буквенные 

обозначения, указать размерность. 

64. Что показывает пьезометрическая линия? 

65. Написать уравнение гидравлического уклона, раскрыть буквенные обозначения, 

указать размерность. 
 

Тема 5. Гидравлические сопротивления и потери напора. 

66. Какие силы затормаживают движение потока жидкости? 

67. Что показывает напорная линия? 

68. Написать уравнение пьезометрического уклона, раскрыть буквенные обозначения и 

указать размерность. 

69. Назвать основные параметры определяющие режим течения жидкости, буквенные 

обозначения, размерность. 

70. Сформулировать закон Архимеда и написать его аналитическое выражение. 

71. Назвать и раскрыть основные параметры характеризующие движение жидкости. 

72. Что характеризует коэффициент Кориолиса? 

73. Раскрыть три случая плавания тел. 

74. Что такое установившееся движение потока, привести пример? 

75. Сформулировать и написать аналитическое выражение уравнения неразрывности. 

76. Что такое остойчивость тела? 

77. Основные задачи гидродинамики. 

78. Что показывает пьезометрическая линия? 

79. В чем смысл гидростатического парадокса? 

80. Что такое неустановившееся движение потока, привести пример. 
 

Тема 7. Гидравлические приводы и системы. 

81. Уравнение гидростатического давления мультипликатора. 

82. Что такое средняя скорость потока и ее аналитическое выражение? 

83. Что такое гидравлический радиус? 

84. В каких случаях плавающее тело является остойчивым и неостойчивым? 

85. Что называется расходом жидкости, привести формулы для расчета расходов? 

86. В чем смысл гидродинамического парадокса? 

87. От чего зависит сила давления Р2 в гидравлическом прессе? 

88. Что такое живое сечение потока и смоченный периметр их обозначение и 

размерность? 

 

2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

Фонд лабораторных работ по дисциплине: 
1. Определение гидростатического давления жидкости 

2. Определение давления жидкости на наклонную площадку 
3. Построение напорной и пъезометрической линий для трубопровода сопротивления 

4. Определение режима движения жидкости 

5. Определение коэффициентов расхода дроссельного прибора и водомера Вентури 

6. Изучение условных обозначений применяемых на гидравлических схемах 

Контрольные вопросы к лабораторным работам содержаться в соответствующих 

методических указаниях. 

 

3) Оценочное средство «Практические работы» 

Фонд лабораторных работ по дисциплине: 
1. Решение задач по теме «Жидкость и ее основные физические свойства».  
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2. Решение задач по теме «Гидростатика». 
3. Расчет величины потерь давления по длине трубопровода и в местных 

сопротивлениях. 
4. Решение задач на истечение жидкости через отверстия и насадки. 

5. Расчет основных параметров гидроприводов. 
6. Расчет и подбор исполнительных механизмов гидроприводов. 

7. Расчет объемного гидропривода. 

Контрольные вопросы к практическим работам содержаться в соответствующих 

методических указаниях. 
 

4) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Семестровое задание представляет собой самостоятельное решение задач по темам и 

разделам дисциплины: «Жидкость и ее основные физические свойства»,  «Гидростатика», 

«Гидродинамика». 

 

5) Оценочное средство «Контрольные тесты». 

Перечень вопросов контрольных тестов по дисциплине «Гидравлика»: 
1. Укажите эпюру скоростей идеальной жидкости: 

а) б) в) 

 

2. Укажите эпюру скоростей реальной жидкости текущей в напорном трубопроводе: 
а) б) в) 

 

3. Укажите эпюру скоростей реальной жидкости текущей в открытом канале: 
а) б) в) 

 

4. Укажите уравнение плотности: 

а)  
m

V
 ; б)  

V

G
 ; в)  

V

m
 . 

 

5. Укажите размерность плотности: 

а)  кг/м3; б)  м3/кг; в)  н/м3. 

 

6. Укажите размерность удельного веса жидкости: 

а)  кг/м3; б)  м3/кг; в)  н/м3. 

 
7. Укажите формулу удельного веса жидкости: 

а)  
m

V
 ; б)  

V

G
 ; в)  

G

V
 . 

 

8. Каким соотношением связаны между собой плотность и удельный вес: 

а)  
g


 ; б)  g ; в)  




g
. 

 
9. Укажите формулу удельного объема: 
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а)  
m

V
 ; б)  

V

m
 ; в)  

G

V
 . 

 

10. Каким соотношением связаны удельный объем и плотность: 

а)  1



; б)  1




; в)  1 . 

 
11. Укажите размерность удельного объема: 

а)  м3/Н; б)  кг/м3; в)  м3/кг. 

 

12. Укажите формулу коэффициента объемного сжатия: 

а)  
Р

V

V

1

0
v




 ; б)  

P

V

V

1 0
v





 ; в)  

0
v

V

V

P

1 



 . 

13. Модулем упругости называется: 

а)  величина обратная 
     коэффициенту 

     температурного 

     расширения; 

б)  величина обратная 
     коэффициенту 

     объемного сжатия; 

в)  величина равная 
     произведению 

     коэффициентов 

     температурного 
     расширения и 

     объемного сжатия. 

 
14. Укажите формулу коэффициента температурного расширения: 

а)  
V

t

V

1

0
t




 ; б)  

0
t

V

t

V

1 



 ; в)  

t

V

V

1

0
t




 . 

 
15. Укажите формулу модуля упругости: 

а)  tv0E  ; б)  

t
0

1
E


 ; в)  

v
0

1
E


 . 

 
16. Каким соотношением связаны между собой коэффициенты кинематической и динамической 

вязкости? 

а)  



 ; б)  




 ; в)   . 

 

17. Размерность коэффициента динамической вязкости µ: 

а)  м2/с; б)  Па·с; в)  Па/с. 

 

18. Размерность коэффициента кинематической вязкости: 

а)  м2/с; б)  Па·с; в)  Па/с. 

 

19. Как изменяется вязкость капельных жидкостей при увеличении температуры? 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 
20. Как изменяется вязкость газов с увеличением температуры? 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 
21. Вязкость жидкости определяется при помощи прибора: 

а)  трубки Пито; б)  пьезометра; в)  вискозиметра. 
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22. На жидкость находящейся в покое действуют силы: 

а)  поверхностные; б)  массовые; в)  поверхностные и массовые. 

 

23. На жидкость находящейся в покое действуют массовые силы – это силы: 

а)  давление поршня 
     и тяжести; 

б)  атмосферного, избыточного 
     давления и инерции; 

в)  тяжести и инерции. 

 

24. На жидкость находящейся в покое действуют поверхностные силы – это силы: 
а)  атмосферного, 

     избыточного давления 

     и давления поршня; 

б)  тяжести и инерции; в)  давления поршня, 

     избыточного 

     давления и инерции. 
 

25. Укажите формулу среднего гидростатического давления: 

а)  
F

S
Pср




 ; б)  FSРср  ; в)  

S

F
Рср




 . 

26. Поверхность жидкости, во всех точках которой давление одинаково называется: 

а)  пьезометрической 
     поверхностью; 

б)  свободной 
     поверхностью; 

в)  поверхностью 
     уровня. 

 

27. Поверхность раздела между жидкостью и газообразной средой называется: 
а)  пьезометрической 

     поверхностью; 

б)  свободной 

     поверхностью; 

в)  поверхностью 

     уровня. 

 

28. Укажите формулу основного уравнения гидростатики: 

а)  ghPP 0  ; б)  ghP  ; в)  const
g

P
Z 


 . 

 
29. Укажите формулу основного уравнения гидростатики, выраженное через гидростатический 

напор: 

а)  ghPP 0  ; б)  ghP  ; в)  const
g

P
Z 


 . 

 

30. Формула для определения силы гидростатического давления в любой точке сосуда: 

а)  S)ghP(P 0  ; б)  ghP 0  ; в)  S)gh(P цт0  . 

 
31. Формула для определения силы гидростатического давления на дно сосуда: 

а)  S)ghP(P 0  ; б)  ghP 0  ; в)  S)gh(P цт0  . 

 

32. Формула для определения силы гидростатического давления на вертикальную плоскую 

стенку: 

а)  S)ghP(P 0  ; б)  ghP 0  ; в)  S)gh(P цт0  . 

 

33. Формула для определения равнодействующей силы давления жидкости на криволинейную 
(цилиндрическую) поверхность: 

а)  
2
z

2
x PPP  ; б)  

2
z

2
x PPP  ; в)  zx PPP  . 

 
34. Формула для определения горизонтальной составляющей силы давления жидкости на 

криволинейную (цилиндрическую) поверхность: 
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а)  0x gVP  ; б)  yozцтx SghP  ; в)  yozx ghSP  . 

 

35. Формула для определения вертикальной составляющей силы давления жидкости на 

криволинейную (цилиндрическую) поверхность: 

а)  yozz ghSP  ; б)  yozцтz SghP  ; в)  0z gVP  . 

 
36. Объем жидкости в приделах поперечного сечения цилиндрической поверхности называется: 

а)  полным объемом; б)  телом объема; в)  телом давления. 

 

37. Если жидкость находится под цилиндрической поверхностью, то тело давления является: 
а)  фактической 

     величиной; 

б)  фиктивной 

     величиной; 

в)  независимой 

     величиной. 

 
38. Если жидкость находится над цилиндрической поверхностью, то тело давления является: 

а)  фактической 

     величиной; 

б)  фиктивной 

     величиной; 

в)  независимой 

     величиной. 
39. Если жидкость находится под цилиндрической поверхностью, то вертикальная составляющая 

Рz направлена: 

а)  вниз; б)  горизонтально; в)  вверх. 

 
40. Если жидкость находится над цилиндрической поверхностью, то вертикальная составляющая 

Рz направлена: 

а)  вниз; б)  горизонтально; в)  вверх. 

 
41. Формула для определения равнодействующей силы давления жидкости на вертикальную 

цилиндрическую поверхность: 

а)  xPP  ; б)  xPP  ; в)  zPP  . 

 

42. Формула для определения направления равнодействующей силы гидростатического давления 
на цилиндрическую поверхность: 

а)  

x

z

P

P
tg  ; б)  

z

x

P

P
tg  ; в)  

xP

P
tg  . 

 
43. Формула для определения направления равнодействующей силы гидростатического давления 

на цилиндрическую поверхность: 

а)  

xP

P
cos  ; б)  

P

P
cos z ; в)  

P

P
cos x . 

 

44. Формула для определения направления равнодействующей силы гидростатического давления 

на цилиндрическую поверхность: 

а)  

zP

P
sin  ; б)  

P

P
sin z ; в)  

xP

P
sin  . 

 

45. Принцип гидростатического давления основан на: 

а)  
S

F
P  ; б)  

F

S
P  ; в)  SFP  . 

 

46. Изменение гидростатического давления в мультипликаторе удовлетворяет условиям: 
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а)  1221 SPSP  ; б)  1122 SPSP  ; в)  2121 SSPP  . 

 
47. Работа затрачиваемая на подъем груза в гидравлическом аккумуляторе равна: 

а)  hPL  ; б)  
V

P
L  ; в)  VPL  . 

 

48. Уравнение закона Архимеда: 

а)  ghP  ; б)  gVP  ; в)  gSP  . 

 

49. Для плавающего на поверхности жидкости тела справедливо условие: 

а)  

ж

т

H

h




 ; б)  

т

ж

H

h




 ; в)  

ж

т

h

H




 . 

 

50. При вертикальном положении плавающего тела центр тяжести точка Ц и центр объемного 

водоизмещения точка D: 
а)  лежат на оси 

     плавания тела NN; 

б)  не лежат на оси 

     плавания NN; 

в)  лежат на оси 

     ватерлинии. 

51. При наклоне плавающего тела центр объемного водоизмещения точка D: 
а)  остается на оси плавания; б)  перемещается по 

     вертикали оси плавания; 

в)  смещается с оси  

     плавания. 

 

52. В однородном теле полностью погруженном в жидкость центр тяжести тела точка Ц и центр 
давления точка D: 

а)  не совпадают; б)  совпадают; в)  смещены с оси плавания. 

 
53. Точка пересечения Архимедовой силы Р с осью плавания тела NN называется: 

а)  метацентрической высотой; б)  эксцентриситетом; в)  метоцентром. 

 

54. Расстояние между метоцентром точка М и центром тяжести тела точка Ц называется: 

а)  метацентрической высотой; б)  эксцентриситетом; в)  метоцентром. 

 

55. Расстояние между центром тяжести тела точка Ц и центром объемного водоизмещения точка  

D называется: 

а)  метацентрической высотой; б)  эксцентриситетом; в)  метоцентром. 

 

56. При крене плавающее тело является остойчивым когда: 
а)  метоцентр лежит выше 

     центра тяжести; 

б)  метоцентр совпадает 

     с центром тяжести; 

в)  метоцентр лежит 

     ниже центра тяжести. 

 

57. При крене плавающее тело является неостойчивым когда: 
а)  метоцентр лежит выше 

     центра тяжести; 

б)  метоцентр совпадает 

     с центром тяжести; 

в)  метоцентр лежит 

     ниже центра тяжести. 

 
58. Плавающее тело является остойчивым когда метоцентрическая высота: 

а)  hм = 0; б)  hм < 0; в)  hм > 0. 

 

59. Плавающее тело является неостойчивым когда метоцентрическая высота: 

а)  hм = 0; б)  hм < 0; в)  hм > 0. 

 

60. Эпюра давления на плоскую стенку открытого резервуара имеет вид: 
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а) б) в) 

 

61. Эпюра давления на плоскую стенку закрытого резервуара имеющего избыточное давление: 

а) б) в) 

 

62. Эпюра давления на плоскую стенку подверженную 2-х стороннему давлению: 
а) б) в) 

 
 

63. Основные параметры характеризующие движение жидкости: 

а)  скорость движения и 

     живое сечение потока; 

б)  скорость движения 
     и расход жидкости; 

в)  скорость движения и 
     гидродинамическое 

     давление. 

 
64. Установившимся движением называют движение, при котором ………………………….., 

заполненного движущейся жидкостью, не изменяются с течением времени: 

а)  живое сечение потока 

     и расход жидкости в  
     любой точке 

     пространства; 

б)  скорость и давление 

     в любой точке 
     пространства; 

в)  гидравлический 

     радиус и скорость 
     течения потока в любой 

     точке пространства. 

 
65. Неустановившимся движением называют движение, при котором …………………….., 

заполненного движущейся жидкостью, изменяются с течением времени: 

а)  живое сечение потока 
     и расход жидкости в  

     любой точке 

     пространства; 

б)  скорость и давление 
     в любой точке 

     пространства; 

в)  гидравлический 
     радиус и скорость 

     течения потока в любой 

     точке пространства. 

 
66. Равномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором …………… 

не меняются по его длине: 

а)  площадь живого 
     сечения и средняя 

     скорость потока; 

б)  гидродинамическое 
     давление и средняя 

     скорость потока; 

в)  расход жидкости и 
     гидравлический 

     радиус. 

 

67. Неравномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором 
…………… меняются по его длине: 

а)  площадь живого 

     сечения и средняя 
     скорость потока; 

б)  гидродинамическое 

     давление и средняя 
     скорость потока; 

в)  расход жидкости и 

     гидравлический 
     радиус. 

 

68. Движение жидкости называют напорным, если поток движущейся жидкости ……………… 
а)  имеет одинаковое 

     давление и скорость 

     движения по всему 

б)  ограничен твердыми 

     стенками по всему 

     периметру сечения; 

в)  ограничен твердыми 

     стенками частично, 

     т.е. имеет свободную 



35 

     периметру сечения;      поверхность. 

 
69. Движение жидкости называют безнапорным, если поток движущейся жидкости ……………… 

а)  имеет одинаковое 

     давление и скорость 

     движения по всему 
     периметру сечения; 

б)  ограничен твердыми 

     стенками по всему 

     периметру сечения; 

в)  ограничен твердыми 

     стенками частично, 

     т.е. имеет свободную 
     поверхность. 

 

70. Поверхность в пределах потока жидкости, проведенная перпендикулярно к линиям тока 
называется: 

а)  смоченным 

     периметром; 

б)  живым сечением 

     потока; 

в)  гидравлическим 

     радиусом. 
 

71. Отношение площади живого сечения к смоченному периметру называется: 

а)  живым сечением 

     потока; 

б)  смоченным 

     периметром; 

в)  гидравлическим 

     радиусом. 
 

72. Длина линии, по которой живое сечение потока соприкасается с ограничивающими его 

стенками, называется: 
а)  смоченным 

     периметром; 

б)  живым сечением 

     потока; 

в)  гидравлическим 

     радиусом. 

 

73. Формула для определения гидравлического радиуса: 

а)  



V

R г ; б)  



S

R г ; в)  
S

R г


 . 

 
74. Формула для определения средней скорости течения потока жидкости: 

а)  
S

Q
 ; б)  

Q

S
 ; в)  

S

G
 . 

 

75. Формула для определения живого сечения потока: 

а)  


G
S  ; б)  



Q
S  ; в)  



M
S  . 

 
76. Формула для определения объемного расхода жидкости: 

а)  MQ ; б)  GQ ; в)  SQ . 

 

77. Формула для определения весового расхода жидкости: 

а)  QG  ; б)  SG ; в)  QMG  . 

 

78. Формула для определения массового расхода жидкости: 

а)  QM  ; б)  QM  ; в)  SM . 

 

79. В каких единицах измеряется объемный расход жидкости: 

а)  кг/с; б)  м3/с; в)  Н/с. 

 
80. В каких единицах измеряется весовой расход жидкости: 

а)  кг/с; б)  м3/с; в)  Н/с. 

 
81. В каких единицах измеряется массовый расход жидкости: 
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а)  кг/с; б)  м3/с; в)  Н/с. 

 
82. Движение жидкости называют напорным: 

а)  если стенки 

     ограничивают поток 

     жидкости по всему 
     периметру; 

б)  если стенки 

     ограничивают поток 

     жидкости частично; 

в)  когда нет давления в 

     трубопроводе. 

 

83. Чему равен гидравлический радиус Rг напорного трубопровода диаметром d: 

а)  
2

d
R г  ; б)  

3

d
R г  ; в)  

4

d
R г  . 

 

84. Чему равен гидравлический радиус безнапорного прямоугольного канала высотой h и 

шириной b: 

а)  
bh

h2b
R г


 ; б)  

h2b

hb
Rг




 ; в)  

h2b

hb
Rг




 . 

 

85. Чему равен гидравлический радиус напорного квадратного канала с основанием равным а: 

а)  
2

a
R г  ; б)  

3

a
Rг  ; в)  

4

a
R г  . 

 

86. Чему равен гидравлический радиус безнапорного квадратного канала с основанием равным а: 

а)  
2

a
R г  ; б)  

3

a
Rг  ; в)  

4

a
R г  . 

 

87. Основные параметры, характеризующие движение потока жидкости: 

а)  скорость движения и  
     живое сечение потока; 

б)  скорость движения и 
     гидродинамическое 

     давление; 

в)  скорость движения и 
     расход жидкости. 

 

88. Движение, при котором скорость и давление в каждой точке пространства непрерывно 
изменяются, называется: 

а)  деформационным; б)  установившемся; в)  неустановившемся. 

 
89. Движение, при котором скорость и давление в каждой точке пространства остаются 

постоянными называется: 

а)  деформационным; б)  установившемся; в)  неустановившемся. 

 
90. Линия, выражающая геометрическое место точки в пространстве за время Δt называется: 

а)  траекторией частицы; б)  линией тока; в)  элементарной струйкой. 

 

91. Кривая, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной, называется: 

а)  траекторией частицы; б)  линией тока; в)  элементарной струйкой. 

 

92. Совокупность линий тока проходящих через элементарную площадку ΔS называется: 

а)  траекторией частицы; б)  линией тока; в)  элементарной струйкой. 

 

93. Поток текущей жидкости: 

а)  ограничен линиями 
     тока; 

б)  ограничен твердыми 
     поверхностями; 

в)  не ограничен твердыми 
     поверхностями. 
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94. Поток это совокупность ………………….. движущейся жидкости, проходящих через 
площадку достаточно больших размеров: 

а)  элементарных струек; б)  линий тока; в)  траекторий частиц. 

 

95. При движении элементарной струйки форма и ее положение с течением времени остаются 
неизменными так как: 

а)  по контуру элементарной 

     струйки скорости 
     направлены по касательной; 

б)  не изменяются линии 

     тока; 

в)  мала площадь сечения 

     элементарной струйки. 

 

96. При движении элементарной струйки приток жидкости в нее и отток из нее невозможен так 
как: 

а)  по контуру элементарной 

     струйки скорости 

     направлены по касательной; 

б)  не изменяются линии 

     тока; 

в)  мала площадь сечения 

     элементарной струйки. 

 

 

97. При движении элементарной струйки скорость и гидродинамическое давление во всех точках 
поперечного сечения одинаковы потому что: 

а)  по контуру элементарной 

     струйки скорости 

     направлены по касательной; 

б)  не изменяются линии 

     тока; 

в)  мала площадь сечения 

     элементарной струйки. 

 

98. При равномерном движении жидкости величина средней скорости для всех живых сечений 

вдоль потока будет: 

а)  одинакова; б)  не одинакова; в)  не зависит от вида движения. 

 

99. При неравномерном движении жидкости величина средней скорости для всех живых сечений 

вдоль потока будет: 

а)  одинакова; б)  не одинакова; в)  не зависит от вида движения. 

 

100. Уравнение неразрывности потока имеет вид: 

а)  2112 SS   ; б)  2121 SS   ; в)  2211 SS   . 

 
101. Средняя скорость потока: 

а)  обратно 

     пропорциональна 

     площадям живых 
     сечений; 

б)  не зависит от 

     площадей живых 

     сечений; 

в)  прямо 

     пропорциональна 

     площадям живых 
     сечений. 

 

102. Удельная потенциальная энергия элементарной струйки равна: 

а)  Z
g2

2




; б)  
g

P

g2

2





; в)  Z

g

P



. 

 

103. Удельная кинетическая энергия элементарной струйки равна: 

а)  
g

P

g2

2





; б)  

2

g2


; в)  Z

g2

2




. 

 
104. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости: 
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а)  2
2

2
2

1
1

2
1 Z

g

P

g2
Z

g

P

g2









; б)  hwZ

g

P

g2
Z

g

P

g2
2

2
2
2

1
1

2
1 








; 

 

в)  2
22

21
11

1 Z
g

P

g2
Z

g

P

g2









. 

 

105. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости: 

а)  2
2

2
2

1
1

2
1 Z

g

P

g2
Z

g

P

g2









; б)  hwZ

g

P

g2
Z

g

P

g2
2

2
2
2

1
1

2
1 








; 

 

в)  2
22

21
11

1 Z
g

P

g2
Z

g

P

g2









. 

 

106. Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости: 

а)  2
2

2
2

1
1

2
1 Z

g

P

g2
Z

g

P

g2









; б)  hwZ

g

P

g2
Z

g

P

g2
2

2
2
2

1
1

2
1 








; 

 

в)  2
22

21
11

1 Z
g

P

g2
Z

g

P

g2









. 

 

107. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости: 

а)  2
2

2
2

1
1

2
1 Z

g

P

g2
Z

g

P

g2









; б)  hwZ

g

P

g2
Z

g

P

g2
2

2
2
2

1
1

2
1 








; 

 

в)  hwZ
g

P

g2
Z

g

P

g2
2

22
21

11
1 








. 

 

108. Коэффициент Кориолиса учитывает: 

а)  неравномерность 
     живого сечения 

     потока; 

б)  неравномерность 
     распределения 

     скоростей по сечению 

     потока; 

в)  неравномерность 
     расхода жидкости. 

 
109. Если в сечении потока жидкости скорости элементарной струйки равны, то коэффициент 

Кориолиса: 

а)   > 1; б)   < 1; в)   = 1. 

 
110. Если в потоке жидкости скорости элементарных струек значительно отличаются друг от 

друга, то коэффициент Кориолиса: 

а)   > 1; б)   < 1; в)   = 1. 

 
111. Размерность коэффициента Кориолиса: 

а)  м / с; б)  м2 / с; в)  безразмерная величина. 
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112. Прибор, измеряющий величину скоростного напора и гидрометрического давления 

жидкости в напорном трубопроводе называется: 

а)  пьезометром; б)  трубкой Пито; в)  манометром. 

 

113. Прибор, которым измеряется гидрометрическое давление в жидкости высотой столба той 

же жидкости, называется: 

а)  пьезометром; б)  трубкой Пито; в)  манометром. 

 

114. Сумма пьезометрической высоты и высоты положения во всех точках живого сечения 
установившегося потока жидкости называется: 

а)  гидродинамическим 

     напором; 

б)  скоростным 

     напором; 

в)  пьезометрическим 

     напором. 

 
115. Сумма скоростного напора и пьезометрического напора называется: 

а)  гидрометрической 

     высотой; 

б)  гидравлическим 

     уклоном; 

в)  гидродинамическим 

     напором. 
 

116. Линия показывающая изменение удельной потенциальной энергии по длине потока 

называется: 

а)  пьезометрической 
     линией; 

б)  напорной 
     линией; 

в)  линией гидравлического 
     уклона. 

 

117. Линия показывающая изменение полной удельной энергии по длине потока называется: 
а)  пьезометрической 

     линией; 

б)  напорной 

     линией; 

в)  линией гидравлического 

     уклона. 

 
118. Расстояние по вертикали между верхней горизонтальной плоскостью 1-1 и напорной 

линией N-N показывает: 

а)  удельную 

     кинетическую 
     энергию в данном 

     сечении; 

б)  величину потерь энергии 

     на преодоление сил 
     сопротивления от I до II 

     сечения; 

в)  высоту положения 

     точки живого сечения. 

 
119. Расстояние между напорной и пьезометрической линиями показывает: 

а)  удельную 

     кинетическую 
     энергию в данном 

     сечении; 

б)  величину потерь энергии 

     на преодоление сил 
     сопротивления от I до II 

     сечения; 

в)  высоту положения 

     точки живого сечения. 

 

120. Для идеальной жидкости где отсутствуют силы трения hw = 0 напорная линия совпадает: 

а)  с пьезометрической 
     линией; 

б)  с верхней 

     горизонтальной 

     плоскостью; 

в)  с линией гидравлического 
     уклона. 

 

121. Геометрический смысл уравнения Бернулли заключается в том, что напорная линия по 

длине потока: 

а)  повышается; б)  не изменяется; в)  понижается. 

 

122. Размерность пьезометрического уклона: 

а)  градус; б)  метр; в)  безразмерная величина. 

 

123. Пьезометрический уклон может быть величиной: 

а)  только 

     положительной; 

б)  только 

     отрицательной; 

в)  положительной и 

     отрицательной. 
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124. Гидравлический уклон может быть величиной: 

а)  только 
     положительной; 

б)  только 
     отрицательной; 

в)  положительной и 
     отрицательной. 

 

125. Размерность гидравлического уклона: 

а)  градус; б)  метр; в)  безразмерная величина. 

 

126. Пьезометрический уклон является положительным когда: 

а)  пьезометрическая 
     линия понижается 

     по направлению 

     движения потока; 

б)  пьезометрическая 
     линия повышается 

     по направлению 

     движения потока; 

в)  пьезометрическая 
     линия не изменяется. 

 

127. Пьезометрический уклон является отрицательным когда: 

а)  пьезометрическая 

     линия понижается 
     по направлению 

     движения потока; 

б)  пьезометрическая 

     линия повышается 
     по направлению 

     движения потока; 

в)  пьезометрическая 

     линия не изменяется. 

 
128. При равномерном движении потока жидкости напорная линия N-N и пьезометрическая 

линия Р-Р: 

а)  совпадают 

     друг с другом; 

б)  параллельны 

     друг другу; 

в)  не параллельны 

     друг другу. 
 

129. При неравномерном движении потока жидкости напорная линия N-N и пьезометрическая 

линия Р-Р: 
а)  совпадают 

     друг с другом; 

б)  параллельны 

     друг другу; 

в)  не параллельны 

     друг другу. 

 
130. Принцип Вентури гласит, что: 

а)  при уменьшении 

     площади живого 

     сечения давление 
     потока уменьшается; 

б)  при увеличении 

     площади живого 

     сечения давление 
     потока уменьшается; 

в)  при увеличении 

     площади живого 

     сечения давление 
     потока остается 

     постоянным. 

 
131. Принцип Вентури гласит, что: 

а)  при увеличении 

     площади живого 
     сечения давление 

     потока уменьшается; 

б)  при увеличении 

     площади живого 
     сечения давление 

     потока увеличивается; 

в)  при увеличении 

     площади живого 
     сечения давление 

     потока остается 

     постоянным. 

 
132. При увеличении площади живого сечения скорость потока: 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 

133. При уменьшении площади живого сечения скорость потока: 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 

134. Распределение скоростей по поперечному сечению трубы получается более равномерным: 
а)  при ламинарном 

     движении; 

б)  при турбулентном 

     движении; 

в)  при переходном 

     движении. 

 

135. Переход от ламинарного режима к турбулентному происходит при определенной скорости 
– эта скорость называется: 
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а)  предельной; б)  переходной; в)  критической. 

 
136. Критическое число Рейнольдса для напорного потока равно: 

а)  Rекр = 580; б)  Reкр = 2520; в)  Reкр = 2320. 

 

137. Критическое число Рейнольдса для безнапорного потока равно: 

а)  Rекр = 580; б)  Reкр = 2520; в)  Reкр = 2320. 

 

138. Критическая скорость потока растет: 

а)  с увеличением 
     вязкости жидкости 

     и с уменьшением 

     диаметра труб; 

б)  с уменьшением 
     вязкости жидкости 

     и с увеличением 

     диаметра труб; 

в)  с уменьшением 
     диаметра труб 

     и не зависит от 

     вязкости жидкости. 
 

139. Критическая скорость потока уменьшается: 

а)  с увеличением 
     вязкости жидкости 

     и с уменьшением 

     диаметра труб; 

б)  с уменьшением 
     вязкости жидкости 

     и с увеличением 

     диаметра труб; 

в)  с уменьшением 
     диаметра труб 

     и не зависит от 

     вязкости жидкости. 

 
140. Число Рейнольдса для напорного потока, определяется по формуле: 

а)  



 гR

Re


; б)  



 эd

Re


; в)  





S
Re


. 

 

141. Число Рейнольдса для безнапорного потока, определяется по формуле: 

а)  



 гR

Re


; б)  



 эd

Re


; в)  





S
Re


. 

 

142. Скорость движения частиц жидкости по мере удаления от оси потока к стенкам трубы: 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 
143. Скорость движения частиц жидкости по мере удаления от стенок трубы к оси потока: 

а)  увеличивается; б)  не изменяется; в)  уменьшается. 

 

144. Коэффициент расхода отверстия при истечении жидкости равен: 

а)  



 ; б)  




 ; в)   . 

 
145. Силы сопротивления возникающие при движении потока в результате поворота, изменения 

диаметра трубопровода называются: 

а)  потери напора 
     на трение; 

б)  гидродинамические  
     потери напора; 

в)  местные потери 
     напора. 

 

146. Силы сопротивления возникающие между жидкостью и стенками ограничивающими поток 
называются: 

а)  потери напора 

     на трение; 

б)  гидродинамические  

     потери напора; 

в)  местные потери 

     напора. 

 
147. Формула для определения потери напора на трение по длине потока: 
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а)  

2

тр
g2

h


 ; б)  

2

тр
g2d

h


 ; в)  

2

тр
g2

d
h




 . 

 

148. Формула для определения местных потерь напора: 

а)  

2

тр
g2

h


 ; б)  

2

тр
g2d

h


 ; в)  

2

тр
g2

d
h




 . 

 

149. При истечении жидкости из отверстий происходит: 

а)  расширение струи; б)  сжатие струи; в)  струя не изменяется. 

150. Отверстием в тонкой стенке называется отверстие, края которого имеют острую кромку, а 
толщина стенки не превышает ……… размеров: 

а)  двух; б)  трех; в)  четырех. 

 
151. Полное сжатие считается совершенным, если до ограждающих поверхностей будет больше 

……… размеров отверстия: 

а)  двух; б)  трех; в)  четырех. 

 
152. Полное сжатие считается несовершенным, если до ограждающих поверхностей будет 

меньше ……… размеров отверстия: 

а)  двух; б)  трех; в)  четырех. 

 
153. Формула для определения скорости истечения жидкости в атмосферу через отверстие в 

тонкой стенке: 

а)  gH2 ; б)  gH2S ; в)  gH2 . 

 

154. Формула для определения расхода жидкости через малое отверстие в тонкой стенке: 

а)  gH2Q  ; б)  gH2SQ  ; в)  gH2Q  . 

 
155. Устройство предназначенное для управления потоком жидкости называется: 

а)  гидроприводом; б)  гидромашиной; в)  гидроаппаратом. 

 

156. Устройство предназначенное для управления расходом и давлением потока жидкости 
называется: 

а)  гидрораспределителем; б)  гидродросселем; в)  гидромашиной. 

 
157. Устройство предназначенное для управления расходом и давлением потока жидкости 

называется: 

а)  гидроклапаном; б)  гидромашиной; в)  гидрораспределителем. 

 
158. Устройство предназначенное для изменения направления потока называется: 

а)  гидроклапаном; б)  гидромашиной; в)  гидрораспределителем. 

 

159. Управление гидроприводом путем отвода части жидкости через гидроклапан на слив 
минуя гидродвигатель называется: 

а)  машинным; б)  комбинированным; в)  дроссельным. 
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160. Управление гидроприводом за счет изменения производительности насоса или 

гидродвигателя называется: 

а)  машинным; б)  комбинированным; в)  дроссельным. 

 

161. Условное обозначение насоса нерегулируемого с реверсивным направлением потока: 

 
 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

 

162. Условное обозначение гидромотора нерегулируемого с реверсивным направлением 

потока: 
 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

163. Условное обозначение гидромотора регулируемого с реверсивным направлением потока: 
 

 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

164. Условное обозначение насоса регулируемого с реверсивным направлением потока: 

 

 
а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 

165. Условное обозначение насоса регулируемого с постоянным направлением потока: 

 
 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

166. Условное обозначение насоса нерегулируемого с постоянным направлением потока: 
 

 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

167. Условное обозначение гидромотора регулируемого с постоянным направлением потока: 

 

 
а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 

168. Условное обозначение гидромотора нерегулируемого с постоянным направлением потока: 

 
а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 
169. Условное обозначение гидроцилиндра поршневого с односторонним потоком: 
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а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 
170. Условное обозначение гидроцилиндра поршневого с дифференциальным потоком: 

 

 
а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 
171. Условное обозначение гидроцилиндра плунжерного одностороннего действия: 

 

 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

172. Условное обозначение обратного гидроклапана: 
 

а) 

 

 

   б) 

  

в) 

 
173. Условное обозначение крана: 

 

а) 

 

 

   б) 

  

в) 

 

174. Условное обозначение дросселя: 

 

а) 

 

 

   б) 

  

в) 

 

175. Условное обозначение предохранительного крана: 

 
 

а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

176. Условное обозначение четырехлинейного двухпозиционного распределителя: 

 

 
а) 

 

 
   б) 

 

 
в) 

 

177. Условное обозначение четырехлинейного трехпозиционного распределителя: 
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а) 

 

 

   б) 

 

 

в) 

 

 

178. Условное обозначение кулачкового типа управления распределителя: 
 

  а) 

 

 

     б) 

 

 

     в) 

 
 

179. Условное обозначение пружинного типа управления распределителя: 

 
  а) 

 

 
     б) 

 

 
     в) 

 
 

180. Условное обозначение электромагнитного типа управления распределителя: 
 

  а) 

 

 

     б) 

 

 

     в) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной 

оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                        № 5,6 

                                        № 7 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

Практические работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3,4 

                                        № 5 

                                        № 6 

                                        № 7 

                                        № 8 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 – 3 

2 - 3 

Контрольная  работа 3 - 5 

ОргСРС (решение задач) 11 - 16 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 



47 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Отчет по семестровому заданию должен содержать титульный лист, 

лист содержания, текст отчета, список использованной литературы. Объем семестрового 

задания 8-10 листов формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. 

Содержание семестрового задания должно соответствовать индивидуальному варианту.  
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