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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Теплотехника» -обеспечение теплотехнической базы ин-

женерной подготовки, освоение расчетов термодинамических процессов идеальных газов 

в закрытых системах, основных закономерностей течения газа в соплах и диффузорах, 

особенностей циклов газотурбинной и паротурбинной установок. 

Задачи изучения: 
1.Изучение сложного теплообмена, путей интенсификации теплопередачи, аналитическое 

решение нестационарных задач теплопроводности;  

2.Освоение энергетической и энергетического методов оценки несовершенства техноло-

гических процессов, а также способов утилизации вторичных энергоресурсов; 

3.Реализация поставленных задач поможет развитию инженерного мышления, приобрете-

нию знаний, необходимых для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОК-1: Способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу и синтезу 

- Способы изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

- теорию построения тех-

нических чертежей; 

- современные стандарты 

компьютерной графики; 

- логику организации графи-

ческих редакторов. 

- основы кинематики; 

- модель идеальной жидко-

сти; 

- подобие гидромеханиче-

ских процессов 

- закономерности равнове-

сия жидкости и газа; 

- природу и основные зако-

номерности гидравлических 

сопротивлений; 

 - задачи уравнения и мето-

ды расчета потоков в тру-

бопроводах, отверстиях и 

насадках; 

- основные уравнения и ме-

тоды расчета движения 

жидкости в открытых 

руслах; 

- одномерные потоки жид-

костей и газов. 

- основные законы термо-

динамики; 

- термодинамические про-

цессы реальных газов; дрос-

селирование газов и паров; 

энергия  потоков рабочего 

тела; 

- факторы влияния на тер-

модинамическую эффек-

тивность циклов теплоси-

ловых установок; 

- типы теплообменных 

аппаратов; 

- численные методы реше-

ния задач теплопроводно-

сти; 

-Использовать способы 

изображения простран-

ственных форм на плоско-

сти; 

- использовать теорию 

построения технических 

чертежей; 

- использовать графические 

пакеты с целью геометри-

ческого моделирования и 

разработки конструктор-

ской документации; 

- выполнять и читать тех-

нические схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сбороч-

ных чертежей и чертежей 

общего вида. 

- определять гидростати-

ческое давление в любой 

точке жидкости и газа, 

находящихся в равновесии 

под действием различных 

систем поверхностных и 

массовых сил; 

- определять силу и центр 

давления жидкости на 

плоские и криволинейные 

поверхности. 

- производить гидравличе-

ский расчет простых и 

сложных трубопроводов; 

- рассчитывать истечение 

жидкости через отверстия 

и насадки; 

- производить гидравличе-

ский расчет потоков жид-

кости при равномерном 

движении в открытых 

руслах; 

- определить долю тепло-

ты, подведенной единой 

массы кислорода в изобар-

ном процессе, энергию за-

данного количества тепло-

-Объяснить преимущества 

использования вторичных 

энергоресурсов изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

- использовать теорию по-

строения технических черте-

жей; 

- использовать графические 

пакеты с целью геометриче-

ского моделирования и разра-

ботки конструкторской доку-

ментации; 

- выполнять и читать техни-

ческие схемы, чертежи и эски-

зы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и 

чертежей общего вида. 
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- - горелка и топки для га-

зообразного топлива; 

- форсунки и топки для 

жидкого топлива; 

- конструкции современных 

паровых котлов; 

- принцип действия га-

зотурбинных установок;-  

- типовые способы органи-

зации энергосберегающих 

технологий; 

- перспективы утилизации 

вторичных энергоресурсов. 

 

ты продуктов сгорания в 

топке при установленной 

температуре; 

- определить конечное со-

стояние пара, изменение 

внутренней энергии и ра-

боту расширения в задан-

ном диапазоне изменения 

давления в турбине; 

- определить скорости ис-

течения и расхода воздуха, 

вытекающего из воздухо-

провода через отверстие 

заданного диаметра в ат-

мосферу при избыточном 

давлении и температуре в 

воздухопроводе; 

- оценить влияние жидко-

сти на коэффициент теп-

лоотдачи при продольном 

обтекании пластины; 

- оценить влияние темпе-

ратуры воздуха на интен-

сивность конвективной 

теплоотдачи от него к 

стенке трубы; 

- -дать классификацию 

основных потерь теплоты 

в котельном агрегате 

ПК-11:Способность ис-

пользовать инженерные 

знания для организации 

рациональной эксплуата-

ции пожарной и аварий-

но-спасательной техни-

ки;  

 

Термодинамические пара-

метры состояния; уравне-

ния состояния; 

формулировку первого и 

второго законов термоди-

намики, их аналитическое 

выражение; 

термодинамические про-

цессы реальных газов; дрос-

селирование газов и паров; 

энергия потоков рабочего 

тела; 

факторы влияния на тер-

модинамическую эффек-

тивность циклов теплоси-

ловых установок; 

ориентировочные значения 

коэффициентов теплоот-

дачи; 

использование экранов для 

защиты от излучения; 

типы теплообменных ап-

паратов; 

численные методы решения 

задач теплопроводности; 

энтальпийные диаграммы 

продуктов сгорания; 

горелка и топки для газооб-

разного топлива; 

форсунки и топки для жид-

кого топлива; 

конструкции современных 

паровых котлов; 

технологическая схема 

котельной установки; 

действие рабочего тела на 

лопатки турбин; 

принцип действия газотур-

бинных установок; 

действие рабочего тела на 

Определить долю теплоты, 

подведенной единой массы 

кислорода в изобарном про-

цессе, которая затрачива-

ется на изменение внут-

ренней энергии; 

определить эксэргию за-

данного количества тепло-

ты продуктов сгорания в 

топке при установленной 

температуре; 

определить конечное со-

стояние пара, изменение 

внутренней энергии и ра-

боту расширения в задан-

ном диапазоне изменения 

давления в турбине; 

определить теоретическое 

знание скорости истечения 

и расхода воздуха, вытека-

ющего из воздухопровода 

через отверстие заданного 

диаметра в атмосферу при 

определенном избыточном 

давлении в воздухопроводе и 

температуре; 

пользуясь диаграммой водя-

ного пара рассчитать ко-

эффициент полезного дей-

ствия цикла Ренкина на 

насыщенном паре при за-

данном давлении перед 

турбинной; 

оценить влияние жидкости 

на коэффициент теплоот-

дачи при продольном обте-

кании пластины; 

оценить влияние темпера-

туры воздуха на интенсив-

ность конвективной тепло-

-Расчетов теплотехнических 

систем. 

- построения изображений 

технических изделий, оформ-

ления чертежей и электриче-

ских схем, составления специ-

фикаций с использованием 

средств компьютерной графи-

ки 

- выполнения и чтения техниче-

ских схем, чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов ма-

шин, сборочных чертежей и 

чертежей общего вида; 

- проведения  надежных рас-

четов деталей и узлов машин. 
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лопатки турбин; 

принцип действия газотур-

бинных установок 

принципиальная схема 

атомной электрической 

станции; 

типовые способы организа-

ции энергосберегающих 

технологий; 

перспективы утилизации 

вторичных энергоресурсов; 

 

отдачи от него к стенке 

трубы; 

определить необходимое 

количество экранных алю-

миниевых полированных 

пластин для постановки в 

системе вакуумно-

многослойных изоляции 

сушильного шкафа для 

уменьшения теплового по-

тока излучения на заданную 

величину; 

пользуясь методами анали-

за размерностей получить 

зависимость для расчета 

критического радиуса теп-

лоизоляции на трубе; 

установить причину изме-

нения теплоты сгорания 

топлива с увеличением со-

держания всех компонен-

тов в продуктах сгорания 

угля для заданных условий 

процесса; 

оценить химический недо-

жог при фиксированном 

результате газового анали-

за продуктов сгорания 

угольного сбыта по кон-

центрации окиси углерода 

согласно конкретного зада-

ния; 

дать классификацию ос-

новных потерь теплоты в 

котельном агрегате; 

дать мотивированное объ-

яснение по поводу цели под-

держания разрежения в 

топке котла; 

определить работу расши-

рения, полученную в цилин-

дре двигателя внутреннего 

сгорания в результате сго-

рания заданного количества 

бензина; 

объяснить, чем график 

потребления электроэнер-

гии отличается от графика 

нагрузки электростанции 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Очная форма обучения-2014г. 

ЗЕ

Т 

Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы 

контроля  

Лек- Семина- Лаборатор-
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ции  ры  ные  

5 180 36 36 - 78 Экзамен, 

семестр 5 

 

Заочная форма обучения-2014г. 

ЗЕ

Т 

Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающего-

ся с преподавателем 

Самостоятель-

ная  

работа 

Формы 

контроля  

Лек-

ции  

Семина-

ры  

Лаборатор-

ные  

5 180 8 8 - 155 Экзамен, 

контроль-

ная работа, 

(курс 3) 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий для студентов заочной формы 

Очная форма обучения-2014г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к
а
д
ем
и

-

ч
ес
к
и
е 
ч
а

-

сы
 

В
и
д

 у
ч
еб

-

н
о
г
о

 з
а
н
я

-

т
и
я

 

1 
Основные понятия и исходные по-

ложения термодинамики. 
4/4 л/с 

2 Первый и второй закон термодина-

мики 
4/4 л/с 

3 Основные термодинамические про-

цессы в газах парах и их смесях 
4/4 л/с 

4 Цикл Карно 6/6 л/c 

5 Основные понятия и определения. 

Теплопроводность. Конвективный 

теплообмен(теплоотдача) 
4/4 

л/c 

6 Расчетные зависимости для опреде-

ления коэффициентов теплоотдачи. 

Теплопередача. Основы теплового 

расчета теплообменных аппаратов 

6/6 

л/c 

7 Виды и характеристика топлива. 

Расчеты процессов горения твердо-

го, жидкого и газообразного топлива 
4/4 

л/c 

8 Основы теории и организация сжи-

гания топлив в промышленных 

условиях. Топочные устройства. Ко-

тельные установки. Вопросы экс-

плуатации котельных установок 

4/4 л/c 

 

Заочная форма обучения – 2014г. 
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№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к
а
д
ем
и

-

ч
ес
к
и
е 
ч
а

-

сы
 

В
и
д

 у
ч
еб

-

н
о
г
о

 з
а
н
я

-

т
и
я

 

1 
Основные понятия и исходные положения термоди-

намики. Первый и второй закон термодинамики 
2/2 л/с 

2 Основные термодинамические процессы в газах парах 

и их смесях. Особенности термодинамики открытых 

систем. Циклы теплосиловых установок 
2/2 л/с 

3 Основные понятия и определения. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен(теплоотдача). Расчетные 

зависимости для определения коэффициентов тепло-

отдачи. Теплопередача. Основы теплового расчета 

теплообменных аппаратов 

2/2 л/с 

4 Цикл Карно 2/2 л/c 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 
Этап 1 Знать - Способы изображения пространственных форм на плоскости; 

- теорию построения технических чертежей; 

- современные стандарты компьютерной графики; 

- логику организации графических редакторов. 

- основы кинематики; 

- модель идеальной жидкости; 

- подобие гидромеханических процессов 

- закономерности равновесия жидкости и газа; 

- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 

 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 

- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 

- одномерные потоки жидкостей и газов. 

- основные законы термодинамики; 

- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  

потоков рабочего тела; 

- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых устано-

вок; 

- типы теплообменных аппаратов; 

- численные методы решения задач теплопроводности; 

- - горелка и топки для газообразного топлива; 

- форсунки и топки для жидкого топлива; 

- конструкции современных паровых котлов; 

- принцип действия газотурбинных установок;-  

- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 

- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

 

Этап 2 Уметь -Использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 

- использовать теорию построения технических чертежей; 

- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки 

конструкторской документации; 

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находящихся в 

равновесии под действием различных систем поверхностных и массовых сил; 

- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 

- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 

- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
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- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движении в 

открытых руслах; 

- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном процессе, 

энергию заданного количества теплоты продуктов сгорания в топке при установленной 

температуре; 

- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу расшире-

ния в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 

- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздухопровода 

через отверстие заданного диаметра в атмосферу при избыточном давлении и температу-

ре в воздухопроводе; 

- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании 

пластины; 

- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплоотдачи от 

него к стенке трубы; 

- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

-Объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов изображения про-

странственных форм на плоскости; 

- использовать теорию построения технических чертежей; 

- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки 

конструкторской документации; 

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

 

 

 

ПК-11: Способность использовать инженерные знания для организации рациональной 

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники. 
Этап 1 Знать Термодинамические параметры состояния; уравнения состояния; 

формулировку первого и второго законов термодинамики, их аналитическое выражение; 

термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия 

потоков рабочего тела; 

факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых устано-

вок; 

ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи; 

использование экранов для защиты от излучения; 

типы теплообменных аппаратов; 

численные методы решения задач теплопроводности; 

энтальпийные диаграммы продуктов сгорания; 

горелка и топки для газообразного топлива; 

форсунки и топки для жидкого топлива; 

конструкции современных паровых котлов; 

технологическая схема котельной установки; 

действие рабочего тела на лопатки турбин; 

принцип действия газотурбинных установок; 

действие рабочего тела на лопатки турбин; 

принцип действия газотурбинных установок 

принципиальная схема атомной электрической станции; 

типовые способы организации энергосберегающих технологий; 

перспективы утилизации вторичных энергоресурсов; 

 

Этап 2 Уметь Определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном процессе, 

которая затрачивается на изменение внутренней энергии; 

определить эксэргию заданного количества теплоты продуктов сгорания в топке при 

установленной температуре; 

определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу расшире-

ния в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 

определить теоретическое знание скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из 

воздухопровода через отверстие заданного диаметра в атмосферу при определенном из-

быточном давлении в воздухопроводе и температуре; 

пользуясь диаграммой водяного пара рассчитать коэффициент полезного действия цикла 

Ренкина на насыщенном паре при заданном давлении перед турбинной; 

оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании пла-

стины; 

оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплоотдачи от 

него к стенке трубы; 

определить необходимое количество экранных алюминиевых полированных пластин для 

постановки в системе вакуумно-многослойных изоляции сушильного шкафа для умень-
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шения теплового потока излучения на заданную величину; 

пользуясь методами анализа размерностей получить зависимость для расчета критическо-

го радиуса теплоизоляции на трубе; 

установить причину изменения теплоты сгорания топлива с увеличением содержания 

всех компонентов в продуктах сгорания угля для заданных условий процесса; 

оценить химический недожог при фиксированном результате газового анализа продуктов 

сгорания угольного сбыта по концентрации окиси углерода согласно конкретного зада-

ния; 

дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 

дать мотивированное объяснение по поводу цели поддержания разрежения в топке котла; 

определить работу расширения, полученную в цилиндре двигателя внутреннего сгорания 

в результате сгорания заданного количества бензина; 

объяснить, чем график потребления электроэнергии отличается от графика нагрузки элек-

тростанции 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

Расчетов теплотехнических систем. 

построения изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, составления спецификаций с использованием средств компьютерной графики 

выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

 проведения  надежных расчетов деталей и узлов машин. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- теорию по-

строения техни-

ческих черте-

жей; 

- современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; 

- логику органи-

зации графиче-

ских редакторов. 

- основы кине-

матики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гид-

ромеханических 

процессов 

- закономерно-

сти равновесия 

жидкости и газа; 

- природу и ос-

новные законо-

мерности гид-

равлических 

сопротивлений; 

- задачи уравне-

ния и методы 

Знает: 

Способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; 

- теорию построе-

ния технических 

чертежей; 

- современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

- логику организа-

ции графических 

редакторов. 

- основы кинема-

тики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гидро-

механических 

процессов 

- закономерности 

равновесия жидко-

сти и газа; 

- природу и основ-

ные закономерно-

сти гидравличе-

ских сопротивле-

ний; 

- задачи уравнения 

и методы расчета 

потоков в трубо-

проводах, отвер-

Знает: 

Способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; 

- теорию построе-

ния технических 

чертежей; 

- современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

- логику организа-

ции графических 

редакторов. 

- основы кинема-

тики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гидро-

механических 

процессов 

- основные урав-

нения и методы 

расчета движения 

жидкости в откры-

тых руслах; 

- одномерные по-

токи жидкостей и 

газов. 

- основные законы 

термодинамики; 

- принцип дей-

ствия газотурбин-

Знает: 

Способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- природу и ос-

новные законо-

мерности гид-

равлических 

сопротивлений; 

-

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

рабочего тела; 

- типовые спосо-

бы организации 

энергосберега-

ющих технологи

й. 

 

 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену 



10 

 

расчета потоков 

в трубопрово-

дах, отверстиях 

и насадках; 

- основные 

уравнения и 

методы расчета 

движения жид-

кости в откры-

тых руслах; 

- одномерные 

потоки жидко-

стей и газов. 

- основные зако-

ны термодина-

мики; 

- термодинами-

ческие процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

рабочего тела; 

- факторы влия-

ния на термоди-

намическую 

эффективность 

циклов теплоси-

ловых устано-

вок; 

- типы теплооб-

менных аппара-

тов; 

- численные 

методы решения 

задач теплопро-

водности; 

- - горелка и 

топки для газо-

образного топ-

лива; 

- форсунки и 

топки для жид-

кого топлива; 

- конструкции 

современных 

паровых котлов; 

- принцип дей-

ствия газотур-

бинных устано-

вок;- 

- типовые спо-

собы организа-

ции энергосбе-

регающих тех-

нологий; 

- перспективы 

утилизации вто-

ричных энерго-

ресурсов. 

стиях и насадках; 

- основные урав-

нения и методы 

расчета движения 

жидкости в откры-

тых руслах; 

- одномерные по-

токи жидкостей и 

газов. 

- основные законы 

термодинамики; 

- термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

рабочего тела; 

- факторы влияния 

на термодинами-

ческую эффектив-

ность циклов теп-

лосиловых устано-

вок; 

- типы теплооб-

менных аппаратов; 

- численные мето-

ды решения задач 

теплопроводности; 

- горелка и топки 

для газообразного 

топлива; 

- форсунки и топ-

ки для жидкого 

топлива; 

- конструкции 

современных па-

ровых котлов; 

- принцип дей-

ствия газотурбин-

ных установок;- 

- типовые способы 

организации энер-

госберегающих 

технологий; 

- перспективы 

утилизации вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

 

ных установок;- 

- типовые способы 

организации энер-

гос-берегающих 

технологий; 

-перспективы ути-

лиза-ции вторич-

ных энерго-

ресурсов. 

- типовые способы 

организации энер-

госберегающих 

технологий; 

- перспективы 

утили-зации вто-

ричных энерго-

ресурсов. 

 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

Использовать 

способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- использовать 

теорию постро-

ения техниче-

Умеет 

Использовать 

изображения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- использовать 

теорию построе-

ния технических 

Умеет 

Использовать спо-

собы изображения 

пространственных 

форм на плоско-

сти;; 

- выполнять и чи-

тать технические 

схемы, чертежи и 

Умеет: 

Использовать 

способы 

изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости;; 

- выполнять и 

читать техниче-

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 
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действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

ских чертежей; 

- использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования 

и разработки 

конструкторской 

документации; 

- выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эски-

зы деталей, уз-

лов и агрегатов 

машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей обще-

го вида. 

- определять 

гидростатиче-

ское давление в 

любой точке 

жидкости и газа, 

находящихся в 

равновесии под 

действием раз-

личных систем 

поверхностных 

и массовых сил; 

- определять 

силу и центр 

давления жид-

кости на плос-

кие и криволи-

нейные поверх-

ности. 

- производить 

гидравлический 

расчет простых 

и сложных тру-

бопроводов; 

- рассчитывать 

истечение жид-

кости через от-

верстия и насад-

ки; 

- производить 

гидравлический 

расчет потоков 

жидкости при 

равномерном 

движении в от-

крытых руслах; 

- определить 

долю теплоты, 

подведенной 

единой массы 

кислорода в 

изобарном про-

цессе, энергию 

заданного коли-

чества теплоты 

продуктов сго-

рания в топке 

при установлен-

ной температу-

ре; 

- определить 

чертежей; 

- использовать 

графические паке-

ты с целью гео-

метрического мо-

делирования и 

разработки кон-

структорской до-

кументации; 

- выполнять и чи-

тать технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида. 

 

- определять гид-

ростатическое 

давление в любой 

точке жидкости и 

газа, находящихся 

в равновесии под 

действием различ-

ных систем по-

верхностных и 

массовых сил; 

- определять силу 

и центр давления 

жидкости на плос-

кие и криволиней-

ные поверхности. 

- производить гид-

равлический рас-

чет простых и 

сложных трубо-

проводов; 

- рассчитывать 

истечение жидко-

сти через отвер-

стия и насадки; 

- производить гид-

равлический рас-

чет потоков жид-

кости при равно-

мерном движении 

в открытых рус-

лах; - определить 

долю теплоты, 

подведенной еди-

ной массы кисло-

рода в изобарном 

процессе, энергию 

заданного количе-

ства теплоты про-

дуктов сгорания в 

топке при уста-

новленной темпе-

ратуре; 

- определить ко-

нечное состояние 

пара, изменение 

внутренней энер-

гии и работу рас-

ширения в задан-

ном диапазоне 

изменения давле-

ния в турбине; 

эскизы деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида. 

 

- определять гид-

ростатическое 

давление в любой 

точке жидкости и 

газа, находящихся 

в равновесии под 

действием различ-

ных систем по-

верхностных и 

массовых сил; 

- производить гид-

равлический рас-

чет простых и 

сложных трубо-

проводов; 

- рассчитывать 

истечение жидко-

сти через отвер-

стия и насадки; 

- определить долю 

теплоты, подве-

денной единой 

массы кислорода в 

изобарном процес-

се, энергию задан-

ного количества 

теплоты продуктов 

сгорания в топке 

при установленной 

температуре; 

- определить ско-

рости истечения и 

расхода воздуха, 

вытекающего из 

воздухопровода 

через отверстие 

заданного диамет-

ра в атмосферу 

при избыточном 

давлении и темпе-

ратуре в воздухо-

проводе; 

- оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

- -дать классифи-

кацию основных 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те; 

-объяснить пре-

имущества ис-

пользования вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

ские схемы, чер-

тежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов ма-

шин, сборочных 

чертежей и чер-

тежей общего 

вида. 

 

- определять 

гидростатиче-

ское давление в 

любой точке 

жидкости и газа, 

находящихся в 

равновесии под 

действием раз-

личных систем 

поверхностных и 

массовых сил; 

- рассчитывать 

истечение жид-

кости через от-

верстия и насад-

ки; 

- определить 

долю теплоты, 

подведенной 

единой массы 

кислорода в изо-

барном процес-

се, энергию за-

данного количе-

ства теплоты 

продуктов сго-

рания в топке 

при установлен-

ной температуре; 

- -дать класси-

фикацию основ-

ных потерь теп-

лоты в котель-

ном агрегате; 

-объяснить пре-

имущества ис-

пользования вто-

ричных энерго-

ресурсов. 
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конечное состо-

яние пара, изме-

нение внутрен-

ней энергии и 

работу расши-

рения в задан-

ном диапазоне 

изменения дав-

ления в турбине; 

- определить 

скорости исте-

чения и расхода 

воздуха, выте-

кающего из воз-

духопровода 

через отверстие 

заданного диа-

метра в атмо-

сферу при избы-

точном давле-

нии и темпера-

туре в воздухо-

проводе; 

- оценить влия-

ние жидкости на 

коэффициент 

теплоотдачи при 

продольном 

обтекании пла-

стины; 

- оценить влия-

ние температу-

ры воздуха на 

интенсивность 

конвективной 

теплоотдачи от 

него к стенке 

трубы; 

- -дать класси-

фикацию основ-

ных потерь теп-

лоты в котель-

ном агрегате 

 

- определить ско-

рости истечения и 

расхода воздуха, 

вытекающего из 

воздухопровода 

через отверстие 

заданного диамет-

ра в атмосферу 

при избыточном 

давлении и темпе-

ратуре в воздухо-

проводе; 

- оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

- оценить влияние 

температуры воз-

духа на интенсив-

ность конвектив-

ной теплоотдачи 

от него к стенке 

трубы; 

- -дать классифи-

кацию основных 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те; 

- объяснить пре-

имущества ис-

пользования вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

Объяснить пре-

имущества ис-

пользования 

вторичных энер-

горесурсов 

изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости; 

- использовать 

теорию постро-

ения техниче-

ских чертежей; 

- использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования 

и разработки 

конструкторской 

документации; 

- выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эски-

Владеет: 

Построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и 

электрических 

схем, составления 

спецификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики. 

- анализом работо-

способности и 

расчетами гидрав-

лических систем. 

- расчетов тепло-

технических си-

стем. 

 

Владеет: 

Построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и 

электрических 

схем, составления 

спецификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики. 

- анализом работо-

способности и 

расчетами гидрав-

лических систем. 

- расчетов тепло-

технических си-

стем. 

 

Владеет: 

Построения 

изображений 

технических 

изделий, оформ-

ления чертежей 

и 

электрических 

схем, составле-

ния специфика-

ций с использо-

ванием средств 

компьютерной 

графики. 

 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 
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зы деталей, уз-

лов и агрегатов 

машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей обще-

го вида 

 

ПК-11 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Термодинамиче-

ские параметры 

состояния; урав-

нения состоя-

ния; 

формулировку 

первого и второ-

го законов тер-

модинамики, их 

аналитическое 

выражение; 

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия потоков 

рабочего тела; 

факторы влия-

ния на термоди-

намическую 

эффективность 

циклов теплоси-

ловых устано-

вок; 

ориентировоч-

ные значения 

коэффициентов 

теплоотдачи; 

использование 

экранов для 

защиты от излу-

чения; 

типы теплооб-

менных аппара-

тов; 

численные ме-

тоды решения 

задач теплопро-

водности; 

энтальпийные 

диаграммы про-

дуктов сгорания; 

горелка и топки 

для газообразно-

го топлива; 

форсунки и топ-

ки для жидкого 

топлива; 

конструкции 

современных 

паровых котлов; 

Знает: 

Термодинамиче-

ские параметры 

состояния; урав-

нения состояния; 

формулировку 

первого и второго 

законов термоди-

намики, их анали-

тическое выраже-

ние; 

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия потоков 

рабочего тела; 

факторы влияния 

на термодинами-

ческую эффектив-

ность циклов теп-

лосиловых устано-

вок; 

ориентировочные 

значения коэффи-

циентов теплоот-

дачи; 

использование 

экранов для защи-

ты от излучения; 

типы теплообмен-

ных аппаратов; 

численные методы 

решения задач 

теплопроводности; 

энтальпийные 

диаграммы про-

дуктов сгорания; 

горелка и топки 

для газообразного 

топлива; 

форсунки и топки 

для жидкого топ-

лива; 

конструкции со-

временных паро-

вых котлов; 

технологическая 

схема котельной 

установки; 

действие рабочего 

Знает: 

Термодинамиче-

ские параметры 

состояния; урав-

нения состояния; 

формулировку 

первого и второго 

законов термоди-

намики, их анали-

тическое выраже-

ние; 

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия потоков 

рабочего тела; 

факторы влияния 

на термодинами-

ческую эффектив-

ность циклов теп-

лосиловых устано-

вок; 

ориентировочные 

значения коэффи-

циентов теплоот-

дачи; 

использование 

экранов для защи-

ты от излучения; 

типы теплообмен-

ных аппаратов; 

численные методы 

решения задач 

теплопроводности; 

энтальпийные 

диаграммы про-

дуктов сгорания; 

горелка и топки 

для газообразного 

топлива; 

форсунки и топки 

для жидкого топ-

лива; 

конструкции со-

временных паро-

вых котлов; 

технологическая 

схема котельной 

установки; 

действие рабочего 

Знает: 

Термодинамиче-

ские параметры 

состояния; урав-

нения состояния; 

формулировку 

первого и второ-

го законов тер-

модинамики, их 

аналитическое 

выражение; 

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия потоков 

рабочего тела; 

факторы влияния 

на термодинами-

ческую эффек-

тивность циклов 

теплосиловых 

установок; 

ориентировоч-

ные значения 

коэффициентов 

теплоотдачи; 

использование 

экранов для за-

щиты от излуче-

ния; 

типы теплооб-

менных аппара-

тов. 

 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену 
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технологическая 

схема котельной 

установки; 

действие рабо-

чего тела на 

лопатки турбин; 

принцип дей-

ствия газотур-

бинных устано-

вок; 

действие рабо-

чего тела на 

лопатки турбин; 

принцип дей-

ствия газотур-

бинных устано-

вок 

принципиальная 

схема атомной 

электрической 

станции; 

типовые спосо-

бы организации 

энергосберега-

ющих техноло-

гий; 

перспективы 

утилизации вто-

ричных энерго-

ресурсов; 

 

тела на лопатки 

турбин; 

принцип действия 

газотурбинных 

установок; 

действие рабочего 

тела на лопатки 

турбин; 

принцип действия 

газотурбинных 

установок 

принципиальная 

схема атомной 

электрической 

станции; 

типовые способы 

организации энер-

госберегающих 

технологий; 

перспективы ути-

лизации вторич-

ных энергоресур-

сов. 

 

тела на лопатки 

турбин; 

принцип действия 

газотурбинных 

установок; 

действие рабочего 

тела на лопатки 

турбин. 

 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определить 

долю теплоты, 

подведенной 

единой массы 

кислорода в 

изобарном про-

цессе, которая 

затрачивается на 

изменение внут-

ренней энергии; 

определить 

эксэргию задан-

ного количества 

теплоты продук-

тов сгорания в 

топке при уста-

новленной тем-

пературе; 

определить ко-

нечное состоя-

ние пара, изме-

нение внутрен-

ней энергии и 

работу расши-

рения в задан-

ном диапазоне 

изменения дав-

ления в турбине; 

определить тео-

ретическое зна-

ние скорости 

истечения и 

расхода воздуха, 

вытекающего из 

воздухопровода 

через отверстие 

заданного диа-

метра в атмо-

Умеет: 

Определить долю 

теплоты, подве-

денной единой 

массы кислорода в 

изобарном процес-

се, которая затра-

чивается на изме-

нение внутренней 

энергии; 

определить эксэр-

гию заданного 

количества тепло-

ты продуктов сго-

рания в топке при 

установленной 

температуре; 

определить конеч-

ное состояние 

пара, изменение 

внутренней энер-

гии и работу рас-

ширения в задан-

ном диапазоне 

изменения давле-

ния в турбине; 

определить теоре-

тическое знание 

скорости истече-

ния и расхода воз-

духа, вытекающе-

го из воздухопро-

вода через отвер-

стие заданного 

диаметра в атмо-

сферу при опреде-

ленном избыточ-

ном давлении в 

Умеет: 

Определить долю 

теплоты, подве-

денной единой 

массы кислорода в 

изобарном процес-

се, которая затра-

чивается на изме-

нение внутренней 

энергии; 

определить эксэр-

гию заданного 

количества тепло-

ты продуктов сго-

рания в топке при 

установленной 

температуре; 

определить конеч-

ное состояние 

пара, изменение 

внутренней энер-

гии и работу рас-

ширения в задан-

ном диапазоне 

изменения давле-

ния в турбине; 

определить теоре-

тическое знание 

скорости истече-

ния и расхода воз-

духа, вытекающе-

го из воздухопро-

вода через отвер-

стие заданного 

диаметра в атмо-

сферу при опреде-

ленном избыточ-

ном давлении в 

Умеет: 

Определить до-

лю теплоты, 

подведенной 

единой массы 

кислорода в изо-

барном процес-

се, которая за-

трачивается на 

изменение внут-

ренней энергии; 

определить 

эксэргию задан-

ного количества 

теплоты продук-

тов сгорания в 

топке при уста-

новленной тем-

пературе; 

определить ко-

нечное состоя-

ние пара, изме-

нение внутрен-

ней энергии и 

работу расшире-

ния в заданном 

диапазоне изме-

нения давления в 

турбине. 

 

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 
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сферу при опре-

деленном избы-

точном давле-

нии в воздухо-

проводе и тем-

пературе; 

пользуясь диа-

граммой водяно-

го пара рассчи-

тать коэффици-

ент полезного 

действия цикла 

Ренкина на 

насыщенном 

паре при задан-

ном давлении 

перед турбин-

ной; 

оценить влияние 

жидкости на 

коэффициент 

теплоотдачи при 

продольном 

обтекании пла-

стины; 

оценить влияние 

температуры 

воздуха на ин-

тенсивность 

конвективной 

теплоотдачи от 

него к стенке 

трубы; 

определить не-

обходимое ко-

личество экран-

ных алюминие-

вых полирован-

ных пластин для 

постановки в 

системе вакуум-

но-

многослойных 

изоляции су-

шильного шкафа 

для уменьшения 

теплового пото-

ка излучения на 

заданную вели-

чину; 

пользуясь мето-

дами анализа 

размерностей 

получить зави-

симость для 

расчета крити-

ческого радиуса 

теплоизоляции 

на трубе; 

установить при-

чину изменения 

теплоты сгора-

ния топлива с 

увеличением 

содержания всех 

компонентов в 

продуктах сго-

рания угля для 

заданных усло-

воздухопроводе и 

температуре; 

пользуясь диа-

граммой водяного 

пара рассчитать 

коэффициент по-

лезного действия 

цикла Ренкина на 

насыщенном паре 

при заданном дав-

лении перед тур-

бинной; 

оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

оценить влияние 

температуры воз-

духа на интенсив-

ность конвектив-

ной теплоотдачи 

от него к стенке 

трубы; 

определить необ-

ходимое количе-

ство экранных 

алюминиевых 

полированных 

пластин для по-

становки в системе 

вакуумно-

многослойных 

изоляции сушиль-

ного шкафа для 

уменьшения теп-

лового потока 

излучения на за-

данную величину; 

пользуясь метода-

ми анализа раз-

мерностей полу-

чить зависимость 

для расчета крити-

ческого радиуса 

теплоизоляции на 

трубе; 

установить причи-

ну изменения теп-

лоты сгорания 

топлива с увели-

чением содержа-

ния всех компо-

нентов в продук-

тах сгорания угля 

для заданных 

условий процесса; 

оценить химиче-

ский недожог при 

фиксированном 

результате газово-

го анализа продук-

тов сгорания 

угольного сбыта 

по концентрации 

окиси углерода 

согласно конкрет-

ного задания; 

воздухопроводе и 

температуре; 

пользуясь диа-

граммой водяного 

пара рассчитать 

коэффициент по-

лезного действия 

цикла Ренкина на 

насыщенном паре 

при заданном дав-

лении перед тур-

бинной; 

оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

оценить влияние 

температуры воз-

духа на интенсив-

ность конвектив-

ной теплоотдачи 

от него к стенке 

трубы; 

определить необ-

ходимое количе-

ство экранных 

алюминиевых 

полированных 

пластин для по-

становки в системе 

вакуумно-

многослойных 

изоляции сушиль-

ного шкафа для 

уменьшения теп-

лового потока 

излучения на за-

данную величину; 

пользуясь метода-

ми анализа раз-

мерностей полу-

чить зависимость 

для расчета крити-

ческого радиуса 

теплоизоляции на 

трубе; 

установить причи-

ну изменения теп-

лоты сгорания 

топлива с увели-

чением содержа-

ния всех компо-

нентов в продук-

тах сгорания угля 

для заданных 

условий процесса; 

оценить химиче-

ский недожог при 

фиксированном 

результате газово-

го анализа продук-

тов сгорания 

угольного сбыта 

по концентрации 

окиси углерода 

согласно конкрет-

ного задания; 
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вий процесса; 

оценить химиче-

ский недожог 

при фиксиро-

ванном резуль-

тате газового 

анализа продук-

тов сгорания 

угольного сбыта 

по концентра-

ции окиси угле-

рода согласно 

конкретного 

задания; 

дать классифи-

кацию основных 

потерь теплоты 

в котельном 

агрегате; 

дать мотивиро-

ванное объясне-

ние по поводу 

цели поддержа-

ния разрежения 

в топке котла; 

определить ра-

боту расшире-

ния, получен-

ную в цилиндре 

двигателя внут-

реннего сгора-

ния в результате 

сгорания задан-

ного количества 

бензина; 

объяснить, чем 

график потреб-

ления электро-

энергии отлича-

ется от графика 

нагрузки элек-

тростанции 

 

дать классифика-

цию основных 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те; 

дать мотивирован-

ное объяснение по 

поводу цели под-

держания разре-

жения в топке 

котла; 

определить работу 

расширения, полу-

ченную в цилин-

дре двигателя 

внутреннего сго-

рания в результате 

сгорания заданно-

го количества бен-

зина; 

объяснить, чем 

график потребле-

ния электроэнер-

гии отличается от 

графика нагрузки 

электростанции. 

 

дать классифика-

цию основных 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те. 

 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

-Расчетов гид-

равлических 

систем. 

- расчетов теп-

лотехнических 

систем. 

- построения 

изображений 

технических 

изделий, оформ-

ления чертежей 

и электрических 

схем, составле-

ния специфика-

ций с использо-

ванием средств 

компьютерной 

графики 

- выполнения и 

чтения техниче-

ских схем, чер-

тежей и эскизов 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочных чер-

тежей и чертежей 

Владеть: 

Расчетов тепло-

технических си-

стем. 

построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и электри-

ческих схем, со-

ставления специ-

фикаций с исполь-

зованием средств 

компьютерной 

графики 

выполнения и чте-

ния технических 

схем, чертежей и 

эскизов деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида; 

проведения  

надежных расче-

тов деталей и уз-

Владеть: 

Расчетов тепло-

технических си-

стем. 

построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и электри-

ческих схем, со-

ставления специ-

фикаций с исполь-

зованием средств 

компьютерной 

графики 

выполнения и чте-

ния технических 

схем, чертежей и 

эскизов деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида. 

 

Владеть: 

Расчетов тепло-

технических 

систем. 

построения 

изображений 

технических 

изделий, оформ-

ления чертежей 

и электрических 

схем. 

 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 
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общего вида; 

- проведения  

надежных рас-

четов деталей и 

узлов машин. 

 

лов машин. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 

 

Тематика семинарских занятий: 

 

Семинар 1. Основные понятия и исходные положения термодинамики 

1. Основные понятия термодинамики. 

2. Исходные положения термодинамики.  

 

Семинар 2. Первый и второй закон термодинамики 

1. Основные термодинамические процессы в газах парах и их смесях.  

2. Особенности термодинамики открытых систем. 

3. Циклы теплосиловых установок   

 

Семинар 3. Основные термодинамические процессы в газах парах и их смесях 

1. Основные понятия и определения. 

2. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи. 

3. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. 

 

Семинар 4. Особенности термодинамики открытых систем 

1. Особенности термодинамики открытых систем. 

2. Циклы теплосиловых установок. 

 

Семинар 5. Основные понятия и определения 

1. Основные понятия и определения. 

2. Теплопроводность. 

3. Конвективный теплообмен(теплоотдача) 

 

Семинар 6. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотда-

чи 

1. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи. 

2. Теплопередача. 

3. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов 

 

 

Семинар 7. Виды и характеристика топлива 
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1. Виды и характеристика топлива. 

2. Расчеты процессов горения твердого топлива. 

3. Расчеты процессов горения жидкого топлива. 

4. Расчеты процессов горения газообразного топлива. 

 

Семинар 8. Основы теории и организация сжигания топлив в промышленных 

условиях 

1. Основы теории и организация сжигания топлив в промышленных условиях. 

2. Топочные устройства. 

3. Котельные установки. 

4. Вопросы эксплуатации котельных установок 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Параметры состояния рабочего тела 

2. Уравнение состояния однородного идеального газа – уравнение Клапейрона – 

Менделеева 

3. Второй закон термодинамики. Термический КПД цикла. Прямой и обратный циклы 

Карно 

4. Определение термодинамических параметров кипящей воды и сухого насыщенно-

го пара по таблицам теплофизических свойств  

5. Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах 

6. Дросселирование газов и паров 

7. Оценка термодинамической эффективности циклов теплосиловых установок 

8. Построение цикла Карно насыщенного водяного пара в диаграмме температура – 

энтропия 

9. Принцип действия воздушной холодильной машины; теоретический цикл и его хо-

лодильный коэффициент 

10. Анализ принципиальной схемы абсорбционной холодильной установки; тепловой 

баланс установки 

11. Закономерности процесса переноса теплоты теплопроводностью при стационарном 

режиме для многослойной стенки 

12. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи 

13. Структура расчетного уравнения в критериальной форме 

14. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи при кипении 

15. Методика определения тепловой нагрузки поверхности нагрева теплового обору-

дования на примере парогенератора 

16. Основные закономерности переноса лучистой энергии в поглощающее среде 

17. Методика определения коэффициента ослабления луча в поглощающей среде из 

закона Бугера 

18. Методика теплового расчета теплообменных аппаратов 

19. Оценка влияния основных факторов на теплообменные характеристики и величину 

поверхности теплообмена аппарата 

20. Основные рекомендации для оптимального проектирования теплообменников 

21. Методика расчетов процесса горения топлива 

22. Организация сжигания топлив в промышленных условиях 

23. Тепловой баланс котельного агрегата 

24. Методика расчета теплообмена в топочных устройствах 

25. Рабочий процесс в турбинной ступени. Методика определения потерь в ступенях 

турбины, коэффициентов полезного действия ступеней. 

26. Параметры, характеризующие работу двигателя внутреннего сгорания. Уравнения 
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теплового баланса двигателя. 

27. Методика определения теоретической и действительной подачи компрессора, эф-

фективной мощности и эффективного КПД компрессора 

28. Основные показатели режима работы электрических станций. Анализ показателей, 

характеризующих экономичность ТЭС. 

29. Методика расчета максимального расхода теплоты на технологические нужды, на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

30. Определение расхода уходящих газов из котельной и количества теплоты, отдавае-

мой уходящим котельными газами утилизатору. 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 

Тестовые задания 

 

1. Задание  1 

 

  

�    �  

�    � µδ /  

 

2. Задание  2 

 
�  конденсационные   �  только с противодавлением 

�  с попутным давлением   �  газовые турбины 

�  с продавливаемым и с регулируемым промежуточным отбором пара 

 

3. Задание  3 

 
�  4 

�  1   �  2 

�  3   �  2 и 4 

 

4. Задание  4 

 
�  сера 

�  углерод   �  водород 

�  кислород   �  гелий 
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5. Задание  5  

 
�  пароперегреватель 

�  коллекторы   �  барабан 

�  горелка    �  воздухоподогреватель 

 

6. Задание  6  

 

�    �  

�    �  

� КмВт 2/1000  

 

7. Задание  7 

 
�  50 

�  0,5   �  0,025 

�  400   �  40 

 

8. Задание  8 
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�  внутренний диаметр трубы 

�  длину трубы 

�  участок Q    �  участок а 

�  толщину стенки трубы  �  наружный диаметр трубы 

 

9. Задание  9 

 
�  эфективным излучение 

�  спектральной плоскостью потока излучения  �  ультрафиолетовым излучение 

�  спектральным излучением    �  плотность теплового потока 

 

10. Задание  10 

 
�  регенеративным 

�  топливной трубой    �  рекуперативным 

�  смесительным    �  калорифером 

 

11. Задание  11  

 

�  

�    �  
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�    �

21

11

5000

εε

ε
+

=пр  

12. Задание  12 

Техническая работа.......... 

�  равна в соплах и диффузорах   �  в соплах совершается, в диффузорах не 

совершается 

�  в соплах и диффузорах совершается  �  в соплах не совершается, в диффузорах 

совершается 

�  в соплах и диффузорах не совершается 

 

13. Задание  13  

Площадь под линией процесса 1-с-2 является 

 
�  const работой 

�  количество теплоты   �  работой расширения 

�  работа сжатия    �  изменением внутренней энергии 

 

14. Задание  14 

 

� 
=

=
3

1i i

iR
λ
δ

 

� 
=

=
3

1i i

iR
δ
λ

   � 
=

=
2

1i i

iR
λ
δ

 

� 
=

=
3

1i i

i iR
λ
δ

   � 
=

=
4

1 1

1

i

R
λ
δ

 

 

15. Задание  15 
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�

21

1

qq

l

−
=η  

�

1

21
q

q−=η    �

1

2

q

q=η  

�

2

11
q

q−=η    �

2q

ly

t =η  

 

16. Задание  16 

 

�  

�     �  

�     �  
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17. Задание  17 

 

�  

�    �  

�    �  

 

18. Задание  18 

 

�  

�  �  

�    �  

 

19. Задание  19 

 

�   �  

�  

�   �  
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20. Задание  20 

 
�  

�  

�  

�  

�  

 

21. Задание  21 

 

�    �  

�    �  

�  



26 

 

22. Задание  22 

 

�  

� �  

�   �  

 

23. Задание  23 

 

�    �  

�    �  
�  

 

24. Задание  24 

 
�  

�    �  

�    �
81067,5 ⋅  

 

25. Задание  25 

 

�  

�     �  

�    �

1
11

100

21

++
=

εε

ε пр  
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26. Задание 26 

 
�  увлажнением воздуха 

�  охлаждением воздуха 

�  осушением воздуха 

�  в - const 

�  нагреванием воздуха 

 

27. Задание  27 

 
�  сужаться 

�  расширяться 

�  иметь постоянное сечение 

�  расширяться и сужаться 

�  сужаться и расширятся 
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28. Задание  28 

 

�    �  

� 0=′









h
dp

dT
   �  

� 0≥








dp

dT
 

 

29. Задание  29 

 
�  термодинамическую систему 

�  внешнюю среду   �  окружающею среду 

�  открытую систему   �  изолированную (замкнутую) систему 

 

30. Задание  30 

 
�  физических свойств рабочего тела 

�  абсолютных давлений горячего и холодного источников 

�  абсолютных температур горячего и холодного источников 

�  абсолютной температуре холодного источника 

�  абсолютной температуры рабочего тела 

 

31. Задание 31 

 
�  уравнение Ньютона-Рихмана 

�  уравнение теплового баланса   �  уравнение Фурье 

�  уравнение Стефана-Болтсмана   �  уравнение Кирхгофа 
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32. Задание 32 

 

�  

�    �  

�     �  

 

33. Задание 33 

 

�   �  

�   �  

�  

 

34. Задание 34 

 

�  

�    �  

�    �  
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35. Задание 35 

 

�      �  

�    �  

�  

 

36. Задание 36 

 

�  

�  

�  

�  

�  

 

37. Задание 37 

 

�  

�    �  

�    �

1
11

10

21

+−
=

εε

εпр  
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38. Задание 38 

 
�  А 

�  Г   �  Б 

�  В   �  В и Г 

 

39. Задание 39 

 
�  обратный цикл Карно 

�  цикл Рейкина 

�  цикл Дизеля 

�  смешанный цикл 

�  прямой цикл Карно 

 

40. Задание 40 

 
�  50% 

�  40%   �  6% 

�  60%   �  30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Задание 41 
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�  

�    �  

�     �  

 

42. Задание 42 

 
�  50 

�  0   �  1 

�  10   �  5 

 

43. Задание 43 

 

� �  

� �
nPzNu ⋅= 25.0Re  

�   

44. Задание 44 
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�   в радиационном или конвективном пароперегреве тел  �  в экомайзере 

�  в топке котла       �  в опускных труба 

�  в воздухоподогревателе 

 

45. Задание 45 

 
�  политропного отвода тепла 

�  изохорного отвода тепла   �  изобарного отвода тепла 

�  адиабатного отвода тепла   �  изотермического отвода теплоты 

 

46. Задание 46 

 
�  А=0 

�  D=A=0   �  R=D=0 

�  A=R=0   �  D=0 

 

47. Задание 47 

 
�  качества подготовки котла   �  скорость движения воды 

�  щелочность воды    �  состав и температура горения продуктов 

�  температуры воды 

 

48. Задание 48 

 
�  3 

�  1   �  2 

�  4   �  1 и 2 

 

 

 

49. Задание 49 
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�  

�    �  

�    �  

 

50. Задание 50 

 

�  

�    �  

�    � consti =1  

 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: контрольная работа. 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине: 

 

 

Вариант № 1 

1. Уравнение состояния однородного идеального газа – уравнение Клапейрона – Менде-

леева 

2. Второй закон термодинамики. Термический КПД цикла.  
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Вариант № 2 

1. Определение термодинамических параметров кипящей воды и сухого насыщенного 

пара по таблицам теплофизических свойств  

2. Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах 

 

Вариант № 3 

1. Оценка термодинамической эффективности циклов теплосиловых установок 

2. Построение цикла Карно насыщенного водяного пара в диаграмме температура – эн-

тропия 

 

Вариант № 4 

1. Анализ принципиальной схемы абсорбционной холодильной установки; тепловой ба-

ланс установки 

2. Закономерности процесса переноса теплоты теплопроводностью при стационарном 

режиме для многослойной стенки 

 

 

Вариант № 5 

1. Структура расчетного уравнения в критериальной форме 

2. Расчетные зависимости для определения коэффициентов теплоотдачи при кипении 

 

Вариант № 6 

1. Методика определения тепловой нагрузки поверхности нагрева теплового оборудова-

ния на примере парогенератора 

2. Основные закономерности переноса лучистой энергии в поглощающее среде 

 

Вариант № 7 

1. Оценка влияния основных факторов на теплообменные характеристики и величину 

поверхности теплообмена аппарата 

2. Основные рекомендации для оптимального проектирования теплообменников 

 

Вариант № 8 

1. Рабочий процесс в турбинной ступени. Методика определения потерь в ступенях тур-

бины, коэффициентов полезного действия ступеней. 

2. Параметры, характеризующие работу двигателя внутреннего сгорания. Уравнения 

теплового баланса двигателя. 

 

Вариант № 9 

1. Методика определения теоретической и действительной подачи компрессора, эффек-

тивной мощности и эффективного КПД компрессора 

2. Основные показатели режима работы электрических станций. Анализ показателей, 

характеризующих экономичность ТЭС. 

 

Вариант № 10 

1. Методика расчета максимального расхода теплоты на технологические нужды, на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

2. Определение расхода уходящих газов из котельной и количества теплоты, отдаваемой 

уходящим котельными газами утилизатору. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по четырехбальной 

системе. 

 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания во-

проса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значительные 

проблемы знания вопроса семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на семинарском 

занятии 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) От 45 до 52 правильных ответов 

«Хорошо» (4) От 30 до 44 правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) От 18 до 30 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 



37 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырех-

балльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znani-

um.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Теплотехника: Учебник/Ю.П.Семенов, А.Б.Левин - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010104-0 

 

2. Сборник задач по курсу Теплотехника: Учебное пособие / Ю.В. Синявский. - СПб.: 

ГИОРД, 2010. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-98879-114-0, 1000 экз. 

 

3. Теплотехника: Учебное пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 424 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-905554-80-3 

 

4. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Ко-

робко, А.Т. Мелик-Аракелян. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005354-7 

 

5. Теоретические основы теплотехники/Ляшков В. И. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

328 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-905554-85-8 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Теоретические основы теплотехники: Учебное пособие / Яновский А.А. - М.:СтГАУ - 

"Агрус", 2017. - 104 с.: ISBN 
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2. Теоретические основы теплотехники: Учебное пособие / Яновский А.А. - М.:СтГАУ - 

"Агрус", 2017. - 104 с.: ISBN 

 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 

7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. 5 www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 
 

 

11.Входной контроль знаний  

Вариант №1 

1.Что такое гидромеханика? 

а) наука о движении жидкости; 

б) наука о равновесии жидкостей; 

в) наука о взаимодействии жидкостей; 

г) наука о равновесии и движении жидко-

стей. 

6. Реальной жидкостью называется жид-

кость 

а) не существующая в природе; 

б) находящаяся при реальных условиях;   

в) в которой присутствует внутреннее тре-

ние; 

г) способная быстро испаряться. 

2.На какие разделы делится гидромехани-

ка? 

а) гидротехника и гидрогеология;  

б) техническая механика и теоретическая 

механика;   

в) гидравлика и гидрология; 

г) механика жидких тел и механика газо-

образных тел. 

7. Идеальной жидкостью называется 

а) жидкость, в которой отсутствует внут-

реннее трение;   

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в опре-

деленных условиях. 

3. Что такое жидкость? 

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. 

 

8. На какие виды разделяют действующие 

на жидкость внешние силы? 

а) силы инерции и поверхностного натя-

жения; 

б) внутренние и поверхностные; 

в) массовые и поверхностные;   

г) силы тяжести и давления. 

4.Какая из этих жидкостей не является ка-

пельной? 

а) ртуть; 

б) керосин; 

в) нефть; 

г) азот. 

9. Какие силы называются массовыми? 

а) сила тяжести и сила инерции;   

б) сила молекулярная и сила тяжести; 

в) сила инерции и сила гравитационная; 

г) сила давления и сила поверхностная. 

5. Какая из этих жидкостей не является 

газообразной? 

а) жидкий азот; 

б) ртуть;   

в) водород; 

г) кислород; 

 

10. Какие силы называются поверхност-

ными? 

а) вызванные воздействием объемов, ле-

жащих на поверхности жидкости; 

б) вызванные воздействием соседних объ-

емов жидкости и воздействием других тел;   

в) вызванные воздействием давления бо-
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ковых стенок сосуда; 

г) вызванные воздействием атмосферного 

давления. 

2.На какие разделы делится гидромехани-

ка? 

а) гидротехника и гидрогеология;  

б) техническая механика и теоретическая 

механика;   

в) гидравлика и гидрология; 

г) механика жидких тел и механика газо-

образных тел. 

7. Идеальной жидкостью называется 

а) жидкость, в которой отсутствует внут-

реннее трение;   

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в опре-

деленных условиях. 

 

Вариант №2 

1. 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. 

6. Какое давление обычно показывает ма-

нометр? 

а) абсолютное; 

б) избыточное;   

в) атмосферное; 

г) давление вакуума. 

2. В каких единицах измеряется давление в 

системе измерения СИ? 

а) в паскалях;   

б) в джоулях; 

в) в барах; 

г) в стоксах. 

7. Чему равно атмосферное давление при 

нормальных условиях? 

а) 100 МПа; 

б) 100 кПа;   

в) 10 ГПа; 

г) 1000 Па. 

3. Если давление отсчитывают от абсолют-

ного нуля, то его называют: 

а) давление вакуума; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) абсолютным. 

8. Давление определяется 

а) отношением силы, действующей на жид-

кость к площади воздействия;   

б) произведением силы, действующей на 

жидкость на площадь воздействия; 

в) отношением площади воздействия к зна-

чению силы, действующей на жидкость; 

г) отношением разности действующих уси-

лий к площади воздействия. 

4. Если давление отсчитывают от относи-

тельного нуля, то его называют: 

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным;   

г) давление вакуума. 

9. Массу жидкости заключенную в единице 

объема называют 

а) весом; 

б) удельным весом; 

в) удельной плотностью; 

г) плотностью. 

5. Если давление ниже относительного ну-

ля, то его называют: 

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

10. Вес жидкости в единице объема назы-

вают 

а) плотностью; 

б) удельным весом;   

в) удельной плотностью; 

г) весом. 

 

Вариант №3 

1. При увеличении температуры удельный 

вес жидкости 

а) уменьшается;   

6 Кинематический коэффициент вязкости 

обозначается греческой буквой 

а) ν;   
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б) увеличивается; 

г) сначала увеличивается, а затем уменьша-

ется; 

в) не изменяется. 

б) μ; 

в) η; 

г) τ.. 

2. . Сжимаемость это свойство жидкости 

а) изменять свою форму под действием дав-

ления; 

б) изменять свой объем под действием дав-

ления;   

в) сопротивляться воздействию давления, не 

изменяя свою форму; 

г) изменять свой объем без воздействия 

давления. 

7. Динамический коэффициент вязкости 

обозначается греческой буквой 

а) ν; 

б) μ;   

в) η; 

г) τ. 

3. Сжимаемость жидкости характеризуется 

а) коэффициентом Генри; 

б) коэффициентом температурного сжатия; 

в) коэффициентом поджатия; 

г) коэффициентом объемного сжатия. 

8. В вискозиметре Энглера объем испытуе-

мой жидкости, истекающего через капил-

ляр равен 

а) 300 см3; 

б) 200 см3;   

в) 200 м3; 

г) 200 мм3. 

4. Текучестью жидкости называется 

а) величина прямо пропорциональная дина-

мическому коэффициенту вязкости; 

б) величина обратная динамическому коэф-

фициенту вязкости;   

в) величина обратно пропорциональная ки-

нематическому коэффициенту вязкости; 

г) величина пропорциональная градусам 

Энглера. 

9. Вязкость жидкости при увеличении тем-

пературы 

а) увеличивается; 

б) уменьшается;   

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается 

постоянной. 

5. Вязкость жидкости не характеризуется 

а) кинематическим коэффициентом вязко-

сти; 

б) динамическим коэффициентом вязкости; 

в) градусами Энглера; 

г) статическим коэффициентом вязкости. 

10. Вязкость газа при увеличении темпера-

туры 

а) увеличивается;   

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается 

постоянной. 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

Вариант №1 

1. Наука, изучающая превращения энергии 

в процессах, сопровождающихся тепловы-

ми эффектами, называется: 

А) термодинамика  

Б) гидростатика 

В) теплопередача 

6 Единицы измерения теплоемкости: 

А) Дж 

Б) Дж/К 

В) Дж/кг*К 

2. Величина, характеризующая степень 

нагретости тела: 

 А) энергия 

Б) давление 

В)температура 

7. Из каких процессов состоит цикл Карно: 

 А) двух изохорных и двух адиабатных 

Б) двух изотермических, адиабатного, изо-

хорного 

В)двух изотермических и двух адиабатных 
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3. При постоянной температуре удельные 

объемы газа обратно пропорциональны его 

давлениям: 

А) закон Гей-Люссака 

Б) закон Бойля-Мариотта 

В) закон Шарля 

8. Единицы измерения давления: 

А)  кг/м3 

Б) К 

В) Па 

4. При постоянном удельном объеме проте-

кает процесс: 

А) изобарный         

Б) изохорный 

В) изотермический 

9. Процесс передачи энергии электромаг-

нитными волнами, называется: 

А) конвекция 

Б) излучение 

В) теплопроводность 

5. Плотность определяется по формуле: 

 А) ρ = m/V 

 Б) ρ =V/m 

 В)  ρ = m*V 

10. Чему равняется коэффициент черноты и 

коэффициент поглощения для белого тела: 

А) Е = 1, α = 1 

Б) Е = α 

В) Е = 0, α = 0 

 

Вариант №2 

1. Единицы измерения коэффициента теп-

лопроводности: 

А) Вт/м*К 

Б) Вт/м2*К 

В) Вт/м 

6. Гидравлический удар возникает при: 

А) резком увеличении скорости течения 

жидкости 

Б) резком уменьшении скорости течения 

жидкости 

В) постепенном уменьшении скорости те-

чения жидкости 

2. В каких теплообменных аппаратах пере-

дача теплоты от нагревающей жидкости к 

нагреваемой происходит сквозь твердую 

разделительную стенку: 

А) рекуперативных 

Б) смешивающих 

В) регенеративных 

7. Машины, предназначенные для подъема 

и перемещения жидкостей , называют: 

А) насосы 

Б) вентиляторы 

В)компрессоры 

3. С ростом температуры, вязкость газов: 

А) уменьшается 

Б) увеличивается 

В) остается неизменной 

8. Нагнетатели, предназначенные для пере-

мещения воздуха или других газов, назы-

вают: 

А) насосы 

Б) вентиляторы 

В) компрессоры 

4. Атмосферное давление измеряется: 

А) манометрами 

Б) вакуумметрами 

С) барометрами 

9. Для подачи газа при больших напорах, 

применяют: 

А) центробежные вентиляторы 

Б) осевые вентиляторы 

В) центробежные и осевые вентиляторы 

5. Для напорного движения жидкости в ци-

линдрических трубах круглого сечения чис-

ло Reкр равняется: 

А) 2300 

Б) 2200 

В) 3200 

10. Фазовый переход от газообразного со-

стояния к жидкому, это: 

А) конденсация 

Б) испарение 

В) кипение 

 

Вариант №3 
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1. Наука, изучающая законы равновесия 

жидкостей: 

а) термодинамика 

б) гидростатика 

в) теплопередача 

6. Процесс переноса энергии при непосред-

ственном соприкосновении частиц веще-

ства при их )тепловом движении, называет-

ся: 

а) теплопроводность 

б) излучение 

в) конвекция 

2. Сила, действующая по нормали к поверх-

ности тела и отнесенная к единице площади 

этой поверхности, называется: 

а) энергия 

б) давление 

в) температура 

7. Единицы измерения коэффициента теп-

лоотдачи: 

а) Вт/м*К 

б) Вт/м2*К 

в) Вт/м 

3. Удельный объем определяется по форму-

ле: 

а) ʋ = m / V 

б) ʋ = V / m 

в) ʋ = m * V 

8. Кинематический коэффициент вязкости 

определяется по формуле: 

а) ν = ρ  / µ 

б) ν = µ / ρ 

в) ν = µ * ρ 

4. Единицы измерения объемной теплоем-

кости: 

а) Дж/кг*К 

б) Дж/м3*К 

в) Дж/моль*К 

9. С ростом температуры вязкость капель-

ных жидкостей: 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

 в) остается неизменной 

5. Термодинамическая система будет в рав-

новесном состоянии, если во всех ее точках 

будут: 

а) одинаковые масса и температура 

б) одинаковые масса и давление 

в) одинаковые давление и температура 

10. Избыточное давление измеряется: 

а) манометрами 

б)  вакуумметрами 

в) барометрами 

 

Вариант №4 

1. Течение жидкости ламинарное, если: 

А) Re ˃ Reкр 

Б) Re = Reкр 

В) Re ˂ Reкр 

6. При нормальных условиях: 

А) Т = 273 К, Р = 760 мм рт. ст. 

Б) Т = 237 К, Р = 765 мм рт. ст. 

В) Т = 760 К, Р = 273 мм рт. ст. 

2. Кавитация возникает, когда: 

А) давление в каких-либо местах потока па-

дает и становится ниже давления      насы-

щения 

Б) давление в каких-либо местах потока воз-

растает и становится выше давления      

насыщения 

В) давление в каких-либо местах потока 

становится равным давлению насыщения 

7. Уравнения состояния идеального газа: 

А) PV = mRT 

Б) Pm = VRT 

В) PR = mVТ 

3. Эжекторы и инжекторы относят к: 

А) лопастным насосам 

Б) струйным на)сосам 

В) объемным насосам 

8. Необходимое условие преобразования 

тепловой энергии в механическую в тепло-

вых двигателях: 

А) разность температур 

Б) разность давления 

В)разность удельного объема 

4. Количество жидкости, подаваемое насо- 9. Фазовый переход из жидкого состояния 
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сом в единицу времени, называется: 

А)производительностью насоса 

Б)напором насоса 

В)высотой всасывания 

в газообразное, это: 

А) конденсация 

Б) кипение 

В) испарение 

5. Какие силы действуют на жидкость нахо-

дящуюся в покое: 

А) силы внутреннего трения, поверхностные 

и массовые 

Б) массовые и силы внутреннего трения 

В) массовые и поверхностные 

10. Процесс распространения тепловой 

энергии при непосредственном соприкос-

новении отдельных частей тела, имеющих 

различные температуры, называется: 

А) теплопроводность 

Б)излучение 

В)конвекция 

 

Вариант №5 

1. Удельный вес определяется по формуле: 

А) γ = mg/V 

Б) γ = V/mg 

В)  γ = Vmg 

6. Смесь сухого пара с капельками жидко-

сти, называется: 

А) влажным насыщенным паром 

Б) перегретым водяным паром 

В) насыщенным паром 

2. С ростом температуры силы поверхност-

ного натяжения, действующие на поверх-

ность жидкости: 

А) увеличиваются 

Б) уменьшаются 

В) остаются неизменными 

7. .Поршневые, роторные, крыльчатые 

насосы относят к: 

А) лопастным насосам 

Б) струйным насосам 

В) объемным насосам 

3. Разряжение газа относительно атмосфер-

ного давления, измеряют: 

А) манометрами 

Б)вакуумметрами 

В)барометрами 

8. Удельная энергия, которую получает от 

двигателя жидкость, прошедшая через 

насос - это: 

А) расход насоса 

Б) напор насоса 

В) мощность насоса 

4. Трубопроводы, в которых жидкость из 

основной магистрали подается в боковые 

ответвления и обратно в магистраль не по-

ступает, называются: 

А) параллельные 

Б) разветвленные 

В) кольцевые 

9. Объем воздуха, перемещаемый вентиля-

тором в единицу времени – это: 

А) полное давление 

Б) потребляемая мощность 

В)подача  

5. При испарении температура жидкости: 

А) повышается 

Б) остается неизменной 

В) понижается 

10. Температура, равная температуре кипе-

ния, называется : 

А) температурой насыщения 

Б)  критической температурой 

В) абсолютной температурой 

 


