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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1  Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники»  В 

результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

 

уметь: 

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве. 

 

знать: 

основные законы 

гидростатики, кинематики 

и динамики движущихся 

потоков; 

особенности движения 

жидкостей и газов по 

трубам (трубопроводам); 

основные положения 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамических 

процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных аппаратов, 

их применение. 

 

 

 

  



2.  Задания для проведения экзамена 

2.1 Задания  представлены  в тестовом виде и охватывают 100 %  учебного материала. 

Контрольно-оценочные средства состоят из 2 вариантов и 3 частей.  

Часть 1 включает 27 заданий (А1-А27) 1 и 2 уровней освоения учебного материала. К 

каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Часть 2 состоит из 8 заданий (В1-В8) 2 уровня освоения учебного материала. Ответы к 

этим заданиям должны быть сформулированы самостоятельно.  

Часть 3 состоит из одного задания (С1) 3 уровня освоения учебного материала и 

представляет собой письменную работу.  

 

Время выполнения -  85 мин. из расчета 1,5 мин. на задания части 1,2 и 30 мин. – на 

часть 3.  

 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные при выполнении задания, 

суммируются.  

 

Вариант 1 

 

Часть А. 

 

А1. Что является жидкостью? 

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; 

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;   

в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 

г) физическое вещество, способное течь. 

А2. Какой буквой обозначается скорость потока? 

а) n 

б) v 

в) p 

г) т 

А3. В каких единицах измеряется давление в системе  СИ? 

а) в паскалях;   

б) в джоулях; 

в) в барах; 

г) в стоксах. 

А4. Вязкость жидкости это? 

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

б) способность преодолевать внутреннее терние жидкости; 

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками; 

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время. 

А5. Какой буквой обозначается плотность жидкости? 

а) ɳ 

б) ρ 

в) g 

г) Ʋ 



 

А6. Относительным покоем жидкости называется 

а) равновесие жидкости при постоянном значении действующих на нее сил тяжести и 

инерции; 

б) равновесие жидкости при переменном значении действующих на нее сил тяжести и 

инерции; 

в) равновесие жидкости при неизменной силе тяжести и изменяющейся силе инерции; 

г) равновесие жидкости только при неизменной силе тяжести. 

А7. Уравнение состояния идеального газа:  

а) PV = mRT  

б) Pm = VRT  

в) PR = mVТ 

А8. Как изменяется плотность газов при увеличении температуры?  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) остается неизменной;  

г) сначала уменьшается, а затем становится постоянной. 

А9. Плотность определяется по формуле: 

а) ρ = m·V 

б) ρ =V/m 

в) ρ = m/V 

А10. Что является рабочим телом в пневматических системах? 

а) жидкость; 

б) газ; 

в) оба варианта верны. 

А11. Что такое кипение?  

а) свойство капельных жидкостей изменять свое агрегатное состояние на газообразное;  

б) свойство жидкости изменять свой объем под действием давления;  

в) жидкость движется слоями без поперечного перемешивания;  

г) парообразование по всему объему жидкости. Оно происходит при определенной 

температуре, зависящей от давления. 

А12. Что является компрессором?  

а) это устройство, предназначенное для сжатия воздуха из атмосферы (механизм для 

сжатия воздуха);  

б) устройство, преобразующее энергию потока сжатого воздуха (или газа) в энергию 

поступательного движения поршня;  

в) устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при 

наступлении определённых условий;  

г) гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного 

двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости. 

А13. Газ – это … 

а) агрегатное состояние вещества, в котором составляющие его атомы и молекулы почти 

свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время 

которых происходит резкое изменение характера их движения; 

б) вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в котором 

находится, сохраняя неизменным свой объем; 



в) силы инерции и поверхности натяжения. 

А14. Элементарная струйка - это 

а) трубка потока, окруженная линиями тока; 

б) часть потока, заключенная внутри трубки тока; 

в) объем потока, движущийся вдоль линии тока; 

г) неразрывный поток с произвольной траекторией. 

А15. Какой буквой обозначается средняя скорость потока? 

а) χ 

б) V 

в) υ 

г) ω 

А16. Идеальной жидкостью называется 

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в определенных условиях. 

А17. Какие силы называются поверхностными? 

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; 

б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел; 

в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда; 

г) вызванные воздействием атмосферного давления. 

А18. Какие трубопроводы называются простыми?  

а) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных сечений без 

ответвлений;  

б) параллельно соединенные трубопроводы одного сечения;  

в) трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений;  

г) последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного ответвления. 

А19. Если давление ниже относительного нуля, то его называют: 

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

А20. Давление определяется 

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия; 

б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия; 

в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость; 

г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия. 

А21. Сжимаемость - это свойство жидкости 

а) изменять свою форму под действием давления; 

б) изменять свой объем под действием давления; 

в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму; 

г) изменять свой объем без воздействия давления.  

А22. Жидкость находится под давлением. Что это означает? 

а) жидкость находится в состоянии покоя; 

б) жидкость течет; 



в) на жидкость действует сила; 

г) жидкость изменяет форму. 

А23. Назначение распределителя:  

а) для изменения направления пуска, остановки потоков сжатого воздуха в 

пневмосистеме;  

б) очищение газа от ненужный примесей;  

в) создание пневматического сопротивления;  

г) для недопущения изменения направления пуска. 

А24. Основные типы и виды компрессоров:  

а) обратный, запорный, регулирующий, предохранительный, редукционный;  

б) поршневые, лопастные, центробежные, осевые, струйные;  

в) абсолютные, избыточные;  

г) относительные, простые. 

А25. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется 

а) парообразованием; 

б) газообразованием; 

в) пенообразованием; 

г) газовыделение. 

А26. Что является гидроприводом?  

а) разность между абсолютным давлением  и атмосферным давлением  

б) машины для создания напорного потока жидкой среды.  

в) совокупность устройств гидромашин и гидроаппаратов, предназначенных для передачи 

механической энергии и преобразования движения при помощи жидкости.  

г) движение жидкости, при котором скорость и давление жидкости изменяются во 

времени. 

А27. Равномерное движение – это…  

а) это установившееся движение жидкости, при котором скорости частиц в 

соответствующих точках живых сечений, а также средние скорости не изменяются вдоль 

потока;  

б) движение жидкости сопровождается перемешиванием и пульсациями скорости и 

давления.  

в) движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность, а давление 

атмосферное;  

г) размерная величина, равная учетверенному гидравлическому радиусу. 

Часть В. 

В1. Установите соответствия. 

1. Насос  А) 

 
2. Гидробак  Б) 



 

3. Предохранительный клапан В) 

 

4. Расходометр  Г) 

 

5. Обратный клапан  Д) 

 

6. Дроссель Е) 

 

 

В2 – В8 Ответьте на вопросы. 

В2. Какая наука изучает законы равновесия и движения жидкости, а так же методы 

практического применения этих законов? 

В3. Назовите течение сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости и 

пульсации скоростей, и давлений? 

В4. Как называется свойство жидкости изменять свой объем под действием давления? 

В5. Как называется резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе? 

В6. Назовите слоистое течение жидкости без перемешивания её элементарных струек и 

без пульсации скоростей и давлений? 

В7. Какой процесс парообразования с последующей конденсацией пузырьков пара в 

жидкости, сопровождается шумом и гидравлическими ударами? 

В8. Как называется свойство жидкости сопротивляться скольжению или сдвигу слоёв? 

Часть С. 

С1. Дайте название схемы и опешите её составляющие. 



 
 

Вариант 2 

Часть А 

А1. Газ – это … 

а) агрегатное состояние вещества, в котором составляющие его атомы и молекулы почти 

свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время 

которых происходит резкое изменение характера их движения; 

б) вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в котором 

находится, сохраняя неизменным свой объем; 

в) силы инерции и поверхности натяжения. 

А2. Что является рабочим телом в пневматических системах? 

а) жидкость; 

б) газ; 

в) оба варианта верны. 

А3. Вязкость жидкости это? 

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

б) способность преодолевать внутреннее терние жидкости; 

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками; 

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время. 

А4. Уравнения состояния идеального газа:  

а) PV = mRT  

б) Pm = VRT  

в) PR = mVТ 

А5. Плотность определяется по формуле: 

а) ρ = m·V; 

б) ρ =V/m; 

в) ρ = m/V. 

 



А6. Какой буквой обозначается скорость потока? 

а) n 

б) v 

в) p 

А7. В каких единицах измеряется давление в системе СИ? 

а) в паскалях;   

б) в джоулях; 

в) в барах; 

г) в стоксах. 

А8.  Что является жидкостью? 

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; 

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;   

в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 

г) физическое вещество, способное течь. 

А9. Компрессор это 

а) это устройство, предназначенное для сжатия воздуха из атмосферы (механизм для 

сжатия воздуха); 

б) устройство, преобразующее энергию потока сжатого воздуха (или газа) в энергию 

поступательного движения поршня; 

в) устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при 

наступлении определённых условий; 

г) гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя 

или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости. 

А10. Сжимаемость это свойство жидкости  

а) изменять свою форму под действием давления;  

б) изменять свой объем под действием давления;  

в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;  

г) изменять свой объем без воздействия давления. 

А11. Как изменяется плотность газов при увеличении температуры?  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) остается неизменной;  

г) сначала уменьшается, а затем становится постоянной. 

А12. Для чего предназначен распределитель: 

а) для изменения направления пуска, остановки потоков сжатого воздуха в 

пневмосистеме; 

б) очищение газа от ненужный примесей; 

в) создание пневматического сопротивления; 

г) для недопущения изменения направления пуска. 

А13. Выберете основные типы и виды компрессоров: 

а) обратный, запорный, регулирующий, предохранительный, редукционный; 

б) поршневые, лопостные центробежные, осевые, струйные; 

в) абсолютные, избыточные; 

г) относительные, простые. 

А14. Какой буквой обозначается плотность жидкости? 

а) ɳ 



б) ρ 

в) g 

г) Ʋ 

А15. Жидкость находится под давлением. Что это означает?  

а) жидкость находится в состоянии покоя;  

б) жидкость течет;  

в) на жидкость действует сила;  

г) жидкость изменяет форму. 

А16. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется  

а) парообразованием;  

б) газообразованием;  

в) пенообразованием;  

г) газовыделение. 

А17. Какие силы называются поверхностными?  

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;  

б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;  

в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;  

г) вызванные воздействием атмосферного давления. 

А18. Идеальной жидкостью называется  

а) жидкость, существующая только в определенных условиях. 

б) жидкость, подходящая для применения;  

в) жидкость, способная сжиматься;  

г) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

А19. Если давление ниже относительного нуля, то его называют:  

а) абсолютным;  

б) атмосферным;  

в) избыточным;  

г) давление вакуума.  

А20. Давление определяется  

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;  

б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;  

в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;  

г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия. 

А21.  Что такое гидропривод? 

а) разность между абсолютным давлением р и атмосферным давлением 

б) машины для создания напорного потока жидкой среды. 

в) совокупность устройств-гидромашин и гидроаппаратов, предназначенных для передачи 

механической энергии и преобразования движения при помощи жидкости. 

г) движение жидкости, при котором скорость и давление жидкости изменяются во 

времени. 

А22. Что является кипением? 

а) свойство капельных жидкостей изменять свое агрегатное состояние на газообразное; 

б) свойство жидкости изменять свой объем под действием давления; 

в) жидкость движется слоями без поперечного перемешивания; 

г) парообразование по всему объему жидкости. Оно происходит при определенной 

температуре, зависящей от давления. 



 

А23. Равномерное движение – это… 

а) это установившееся движение жидкости, при котором скорости частиц в 

соответствующих точках живых сечений, а также средние скорости не изменяются вдоль 

потока; 

б) движение жидкости сопровождается перемешиванием и пульсациями скорости и 

давления. 

в) движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность, а давление 

атмосферное; 

г) размерная величина, равная учетверенному гидравлическому радиусу. 

А24. Относительным покоем жидкости называется  

а) равновесие жидкости при постоянном значении действующих на нее сил тяжести и 

инерции;  

б) равновесие жидкости при переменном значении действующих на нее сил тяжести и 

инерции;  

в) равновесие жидкости при неизменной силе тяжести и изменяющейся силе инерции;  

г) равновесие жидкости только при неизменной силе тяжести. 

А25. Какие трубопроводы называются простыми? 

а) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных сечений без 

ответвлений;   

б) параллельно соединенные трубопроводы одного сечения; 

в) трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений; 

г) последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного ответвления. 

А26.Элементарная струйка - это  

а) трубка потока, окруженная линиями тока;  

б) часть потока, заключенная внутри трубки тока;  

в) объем потока, движущийся вдоль линии тока;  

г) неразрывный поток с произвольной траекторией. 

А27. Средняя скорость потока обозначается буквой.  

а) χ  

б) V  

в) υ  

г) ω 

Часть B. 

В1. Установите соответствие 

 

 

а) Аккумулятор                                     

 

1)  

б) Насос-мотор                                       

2)   



в) Манометр                                          

3)  

г) Фильтр                                               

4)   

д) Термометр                                       

5)  

е) Насос                                       

6)   

В2 – В8. Ответьте на вопросы. 

В2. Какая наука изучает свойства воздуха и газов? 

В3. Назовите слоистое течение жидкости без перемешивания её элементарных струек и 

без пульсации скоростей и давлений. 

В4. Как называется резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе? 

В5. Какие потери на трение по длине трубопровода, возникающее в прямых трубах 

постоянного сечения и обусловленные внутренним трением жидкости о стенки 

трубопровода? 

В6. Как называется недостаток давления до атмосферного (дефицит давления), т. е. 

разность между атмосферным или барометрическим и абсолютным давлением? 

В7. Как называется свойство жидкости изменять свой объем под действием давления? 

В8. Как называется наука изучающая законы равновесия и движения жидкости, а так же 

методы практического применения этих законов? 

Часть С. 

С1. Дайте название схемы и опишите ее составляющие. 



 
Ответы КОС вариант 1. 

 

Часть А. 

А1 - Б 

А2 - Б 

А3 - А 

А4 - А 

А5 - Б 

А6 - А 

А7 - А 

А8 - А 

А9 - В 

 

А10 - Б 

А11 - Г 

А12 - А 

А13 - А  

А14 - Б 

А15 - В 

А16 - А 

А17 - Б 

А18 - А 

 

А19 - Г 

А20 - А 

А21 - Б 

А22 - В 

А23 - А 

А24 - Б 

А25 - В 

А26 - В 

А27 - А 

Часть В. 

В1 

1. б. 

2. в. 

3. г. 

4. е. 

5. д. 

6. а. 

 

В2 Гидравлика 

В3 Турбулентное течение. 

В4 Сжимаемость 

В5 Гидравлический удар. 

В6 Ламинарное течение 

В7 Кавитация. 

В8 Вязкость. 

 

Часть С. 

Типовая гидросистема с регулируемым насосом. 

1- гидроцилиндр 

2- 4х линейный, 3х позиционный распределитель 



3- регулируемый насос 

4- фильтр 

5- гидробак 

6- предохранительный клапан 

Ответы КОС вариант 2

Часть А. 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. В 

6. Б 

7. А 

8. Б 

9. А 

10. Б 

11. А 

12. А 

13. Б 

14. Б 

15. В 

16. В 

17. Б 

18. Г 

19. Г 

20. А 

21. В 

22. Г 

23. А 

24. А 

25. А 

26. Б 

27. В 

 



Часть В. 

В1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2. Пневматика 

В3. Ламинарное  

В4. Гидравлический удар 

В5. Линейное течение 

В6. Вакуумическое давление 

В7. Сжимаемость 

В8. Гидравлика 

 

Часть С. 

Гидросистема с дроссельным управлением. 

1- Обратный клапан 

2- Регулируемый дроссель 

3- Гидроцилиндр 

4- Упор 

5- Двухпозиционный переключатель 

6- Трехпозиционный четырехлинейный распределитель 

7- Предохранительный клапан 

8- Гидробак 

9- Нерегулируемый насос 

 

3. Условия выполнения: 

3.1  Место выполнения задания – учебная аудитория; 

3.2  Максимальное время выполнения задания – 85 минут. 

4. Критерии оценок:       

 Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы 

познавательной деятельности, определенные требованиями ФГОС СПО. Для достижения 

поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, различающихся по 

характеру, направленности, уровню сложности.  

 Структура и содержание контрольно-измерительных материалов. 

 

Части работы 

Уровень  

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Часть 1 базовый 27 54 

Часть 2 повышенный 8 32 

Часть 3 сложный 1 14 

Итого   36 100 

 

а 5 

б 4 

в 6 

г 2 

д 3 

е 1 



Перевод  100-бальной оценки  в 5-бальную оценку  и рейтинговые категории 

осуществляется следующим образом: 

 

«отлично»                         -           85-100 баллов  

«хорошо»                           -          70-84 баллов    

«удовлетворительно»      -          45-69 баллов  

«неудовлетворительно»  -          менее 45 баллов  

 

3.  Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

 

3.1. Печатные издания 

1. Гусев А.А. Основы гидравлики  [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО/А.А. Гусев. – 2-е изд. пер и доп. – М.: Юрайт, 2016– ЭБС «Юрайт» 

 

3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю. 

3.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный 

ресурс]. –Доступ по логину и паролю 

 

 


