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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О. 25 Гидравлика и гидрология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные законы гидравлики: законы движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых 
гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются. 
Уметь: 
использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального 
природопользования для решения задач профессиональной деятельности. 
Владеть: 
методами теоретического и экспериментального исследования в области гидравлики, методами работы с 
современной испытательной и измерительной аппаратурой. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 
Код 

компетенц
ии 

Планируемые результаты 
обучения (показатели оценивания 

компетенций)  
Оценочные средства/формы контроля 

  
Опрос по 

теории 
Тестовое 
задание 

Отчет по 
лаборатор

-ной 
работе 

Доклад 

Разбор и 
анализ 

конкрет- 
ных 

ситуаци
й 

Экзамен  

ПКО-1 Знает + +    + 
 Умеет   + +  + 
 Владеет     + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 



4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания по текущему контролю «Опрос по теории / Тестирование». 

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально, на занятиях, при тестировании; 

при этом оценивается уровень освоения обучающегося учебным материалом, умение обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения ответа. 

Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. 

Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 



 

Описание процедуры оценивания «Защита лабораторной работы». 

Оценивание итогов лабораторной работы проводится преподавателем, ведущим лабораторные работы. 

По результатам проверки отчета по лабораторной работе обучающийся допускается к его защите при условии 

соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на 

доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

отчета, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты.  

Защита отчета по лабораторной работе представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах 

выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Доклад / Разбор конкретной ситуации». 

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально, на практических и, или 

лабораторных занятиях. При этом оценивается соответствие содержания темы работы, глубина и полнота раскрытия 

темы, логичность, связанность, доказательность. 

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». 

Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в 

форме ответа на вопросы билета, так и в форме тестирования. Форма определяется преподавателем.  

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по 

билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с 

критериями, описанными в пункте 5.2. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.О. 25 Гидравлика и гидрология 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные физические свойства жидкостей. Сжимаемость жидкости. Вязкость и внутреннее трение в 

жидкости. 

2. Гидростатическое давление и его свойства. 

3. Основное уравнение гидростатики и его геометрический и энергетический смысл. 

4. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Пьезометрический, гидростатический напор. 

5. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. 

6. Сила давления жидкости на плоские поверхности. 

7. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности. 

8. Надводное плавание тел. Остойчивость плавающих тел, центр давления. 

9. Понятие об установившемся и неустановившемся движении жидкости. Линия тока и элементарная 

струйка. 

10. Потоки жидкости, расход и средняя скорость потока. 

11. Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости. 

12. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 

13. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. 

14. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли для реальной жидкости. 

15. Понятие о равномерном и неравномерном движениях напорном и безнапорном движениях жидкости. 

16. Гидравлические сопротивления. Гидравлические элементы потока. Гидравлический уклон. 



17. Основное уравнение равномерного движения жидкости. 

18. Режимы движения жидкости. Критическое число Рейнольдса. 

19. Подобие гидромеханических процессов. 

20. Расход и средняя скорость ламинарного потока. Распределение скоростей. Потери напора на трение при 

ламинарном режиме. 

21. Распределение скоростей и потери напора по длине при турбулентном режиме в гидравлически гладких 

трубах. 

22. Потери напора на трение при турбулентном режиме с учетом шероховатости. 

23. Вычисление коэффициента Дарси. 

24. Местные гидравлические сопротивления. 

25. Уравнение Шези. Коэффициент Шези. 

26. Истечение жидкости из отверстий и насадок при постоянном напоре. 

27. Истечение жидкости из отверстий при переменном напоре. 

28. Движение жидкости в напорных трубопроводах при последовательном соединении. 

29. Движение жидкости в напорных трубопроводах при параллельном соединении. 

30. Расчет сифона. 

31. Расчет кольцевого трубопровода. 

32. Неустановившееся движение жидкости, гидравлический удар. 

33. Работа гидравлического тарана. 

34. Равномерное движение жидкости в открытых руслах.  

35. Гидравлический показатель русла. 

36. Расчет коллекторов работающих неполным сечением. 

37. Допускаемые средние скорости равномерного потока. 

38. Установившееся неравномерное плавно изменяющееся движение жидкости в открытых руслах. 

39. Уравнение установившегося неравномерного плавно изменяющегося движения жидкости в 

призматическом русле. 

40. Спокойное, бурное и критическое состояние потока. 

41. Гидравлический прыжок. Определение параметров гидравлического прыжка. 

42. Виды гидравлических прыжков. 

43. Водосливы. Классификация водосливов. 

44. Водосливы с тонкой стенкой. 

45. Водосливы с широким порогом. 

46. Водосливы практического профиля. 

47. Боковое сжатие на водосливах практического профиля и широким порогом. 

48. Сопряжение бьефов. 

49. Гидравлика дорожных труб и малых мостов, косогорные сооружения. 

50. Методы гашения энергии: водобойная стенка и водобойный колодец. 

51. Роль воды в природе. Практическое значение гидрологии. 

52. Гидрология. Ее предмет и задачи. Составные части и связь с другими науками. 

53. Химические свойства воды. Химический состав природных вод. 

54. Физические свойства воды 

55. Физические «аномалии» воды и их гидрологическое значение 

56. Метод водного баланса в гидрологии 

57. Метод теплового баланса в гидрологии 

58. Движение воды в водных объектах 

59. Распределение суши и воды на земном шаре 

60. Роль природных вод в круговороте тепла на Земном шаре 

61. Круговорот воды на Земном шаре 

62. Влияние гидрологических процессов на природные условия 

63. Водные ресурсы Земного шара 

64. Образование рек. Речные системы 

65. Исток; верхнее, среднее и нижнее течение реки; устье 

66. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна 

67. Физико-географические характеристики водосбора 

68. Гидрографическая, русловая и речная сеть 

69. Долина реки и ее типы 

70. Виды питания рек. Классификация рек по источникам питания 

71. Водный баланс речных бассейнов 

72. Уровненный режим рек 

73. Составляющие речного стока и единицы его измерения 

74. Физико-географические факторы стока 

75. Распределение скорости течения в речном потоке 

76. Динамика речного потока. Формула Шези. 



77. Характеристика речных наносов 

78. Классификация рек по степени устойчивости русел 

79. Термический режим рек 

80. Ледовый режим рек 

81. Озера и их типы 

82. Морфология озерных котловин и морфометрические характеристики озер 

83. Питание и водный баланс озер 

84. Влияние озер на речной сток 

85. Типы водохранилищ и их значение 

86. Водный режим водохранилищ 

87. Происхождение и типы ледников 

88. Образование и строение ледников 

89. Происхождение и типы болот 

90. Гидрологический режим болот 

91. Влияние болот и их осушения на речной сток 

92. Мировой океан и его части. Классификация морей 

93. Волнение в океанах и морях. Характеристика волн 

94. Морские течения и их классификация 

95. Водные массы океана 

96. Происхождение подземных вод. 

97. Классификация подземных вод по характеру залегания. 

98. Движение подземных вод. Режим грунтовых вод. 

 

Образец билета для экзамена 
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1. Морские течения и их классификация 

2. Происхождение подземных вод. 

3. Мировой океан и его части. Классификация морей 

 
 

 


