




Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели компе-

тенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-

вания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции  

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6

Знать (соответству-

ет  таблице 1 РП) 

Показывает полные и глу-

бокие знания, логично и 

аргументированно отвеча-

ет на все вопросы, в том 

числе дополнительные, 

показывает высокий уро-

вень теоретических зна-

ний 

5 высокий 

Показывает  глубокие 

знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнитель-

ные. В то же время при 

ответе допускает несуще-

ственные погрешности  

4 повышенный 

Показывает  достаточные, 

но не глубокие знания, 

при ответе не допускает 

грубых ошибок или про-

тиворечий, однако в фор-

мулировании ответа от-

сутствует должная связь 

между анализом, аргумен-

тацией и выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются  уточ-

няющие вопросы 

3 пороговый 

Показывает  недостаточ-

ные  знания, не способен 

аргументированно и по-

следовательно излагать 

материал, допускает гру-

бые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнитель-

ные вопросы или затруд-

няется с ответом  

2 не сформиро-

ван 

Умеет (соответст-

вует  таблице 1 РП) 

Умеет применять полу-

ченные знания  для реше-

ния конкретных практиче-

ских задач, способен 

предложить альтернатив-

ные решения анализируе-

5 высокий 



Код 

комп. 

Показатели компе-

тенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала оцени-

вания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции  

мых проблем, формулиро-

вать выводы 

Умеет применять полу-

ченные знания  для реше-

ния конкретных практиче-

ских задач, способен фор-

мулировать выводы, но не 

может предложить аль-

тернативные решения 

анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач воз-

никают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практи-

ческие задачи 

2 не сформиро-

ван 

Владеть (соответ-

ствует  таблице 1 

РП) 

Владеет  навыками, необ-

ходимыми для профес-

сиональной деятельности, 

способен оценить резуль-

тат своей деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, необ-

ходимыми для профес-

сиональной деятельности, 

затрудняется оценить ре-

зультат своей деятельно-

сти 

4 повышенный 

Показывает слабые навы-

ки, необходимые для про-

фессиональной деятельно-

сти 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не сформиро-

ван 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины   

Теплотехника 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Теплотехника» 

Контрольная работа 1 

Вариант 1 

Задача 1 

Найти абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает давле-

ние 1,8 бар, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет 730 

мм.рт.ст.  

Задача 2 

Определить удельный объём воздуха при t=50 °C и барометрическом давле-

нии 750 мм.рт.ст.; определить плотность воздуха при этих условиях.

Задача 3 

Определить плотность воздуха  в помещении с температурой  (-27) °С и дав-

лении 765 мм.рт.ст. 

Задача 4 

Определить плотность и массу углекислого газа в баллоне, используемого  

для полуавтоматической сварки, если ёмкость баллона 1,5 м
3
, температура t = 

10°С. 

Задача 5 

Объёмный состав газовой смеси следующий:  r(Н2) = 15 %, r(Ar) = 85 %. 

Определить молекулярную массу, газовую постоянную смеси и парциальное 

давление компонентов при НФУ.    

Задача 6 

Определить  суточную  потребность  котельной  учхоза  в  твёрдом  топливе,  

если  её  полезная  мощность  2∙10
3
  кВт,  а  коэффициент  полезного  дейст-

вия  равен  0,87.  Теплота  сгорания  топлива  
42,5 10P

HQ   кДж/кг.



Критерии оценки (в баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если правильно решены все задачи;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если правильно решены 2 задачи, ход

решение 2-х задач правильный; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если правильно решена 1 задача, ход

решения 3-х задач верен;

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если нет правильного решения.

Перечень вопросов собеседования, опроса 
по дисциплине «Теплотехника» 

1. Какие типы теплообменных аппаратов используются в сельском 
хозяйстве? 

2. Назовите схемы движения теплоносителей в теплообменных ап-

паратах. 

3. Какая из схем движения теплоносителей будет обладать наи-большей 

эффективностью – прямоточная или противоточная? И почему? 

4. Классификация теплоносителей по принципу действия и движе-нию 

теплоносителей. 

5. Как расчётным и экспериментальным путём можно определить 
коэффициент теплопередачи? 

6. От чего зависит коэффициент теплопередачи теплообменника?

7. Почему цикл Ренкина более эффективен для ПСУ по сравнению с

циклом Карно? 

8. Каковы основные принципы получения холода?

9. Какова роль терморегулирующего вентиля в парокомпрессион-

ной установке? 



10. Каким образом определяются параметры хладагентов при расчете

холодильных установок? 

11. Как определить потери теплоты котельного агрегата?

12. Каковы требования к микроклимату животноводческих и птице-

водческих помещений? 

13. Что такое «точка росы» и как она определяется?

14. В чём преимущество регенеративного цикла, применяемого в га-

зотурбинных установках (ГТУ)? 

15. Как осуществляется теплоснабжение теплично-парниковых

хозяйств?

16. Целесообразность использования теплофикационных циклов (ус-

тановок) в сельском хозяйстве. 

17. Особенности цикла Ренкина в сопоставлении с циклом Карно для

водяного пара. 

18. Научное обоснование и методика определения температуры фи-

зического тела при помощи оптического пирометра. 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие

в опросе, собеседовании, аргументировал свою точку зрения;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в

опросе, собеседовании;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в опросе,

собеседовании;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в опро-

се, собеседовании.



Примеры тестовых заданий 
по дисциплине «Теплотехника» 

Тема «Параметры рабочего тела» 

1. Выберите уравнение состояния для m кг идеального газа:

а) 
23

2 2
nm

б) 
23

2 2
mkT 

в) mRTPV 

 г) 
m

V


2. Как определяется универсальная газовая постоянная?

а)   VR 

б) 
T

PV
R



 

в) RTR  

г) PTR 4,22

3. Выберите уравнение Ван-дер-Ваальса для реального газа:

а) RTв
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Перечень тем рефератов 
по дисциплине «Теплотехника» 

1. Устройство и принцип работы парового котла ДКВР 10-13.

2. Возможности использования наноматериалов в теплоэнергетике.

3. Теплоэнергетические устройства в электронике.

4. Технология использования газотурбинных установок.

5. Разработка новых рабочих тел для холодильных установок.

6. Обоснование и перспективы высокотемпературной сушки сельхозпро-

дуктов. 

7. Термодинамическое обоснование наддува двигателя внутреннего сго-

рания как одного из способов повышения КПД. 

8. Оценка способов охлаждения и применяемых схем холодильных уста-

новок. 

9. Анализ и обоснование сферы применяемости приборов с различными

принципами устройства для измерения температуры. 

10. Применение оптического и инфракрасного излучения в сельскохозяй-

ственном производстве. 

11. Применение холода при хранении сельхозпродуктов.

12. Оптимальные схемы и регулирование микроклимата на животновод-

ческих фермах и комплексах. 

13. Новые источники энергии и перспективы их использования.

14. Анализ основных методов и технических средств измерения давления.

15. Анализ теплогенерирующих агрегатов, применяемых в сельском хо-

зяйстве. 

16. Анализ и обоснование процесса паровой компрессионной холодиль-

ной машины.

17. Анализ систем вентиляции, отопления и горячего водоснабжения.

18. Теплообменные аппараты, классификация и основы расчёта.

По инициативе обучающегося дополнительно могут быть подготовлены пре-

зентации по тематике реферата. 



Перечень вопросов для зачёта 

по дисциплине «Теплотехника» 

1. Вопросы, которыми занимается теплотехника. Значение теплотехни-

ки. 

2. Термодинамическая система и ее основные параметры.

3. Связь между давлениями и температурными шкалами. Приборы для

измерения температуры и давления. 

4. Уравнение состояния термодинамической системы для 1кг и 1 кило-

моля. Единицы измерения, входящие в уравнение величин. 

5. Газовая и универсальная постоянные, их сущность и вывод формул.

6. Газовые смеси. Закон Дальтона. Уравнение состояния для компонента

и смеси. 

7. Способы задания газовой смеси. Газовая постоянная и молярная масса

смеси. 

8. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.

9. Уравнение Майера. Коэффициент Пуассона.

10. Первой закон термодинамики. Сущность закона и его математиче-

ские выражения. Энтальпия. 

11. Работа термодинамической системы  при изменении объема. Диа-

грамма P, V. 



12. Термодинамические процессы. Уравнение, работа в процессе, изо-

бражение в P, V диаграмме. 

13. Второй закон термодинамики. Сущность. Термический КПД. Энтро-

пия. 

14. Цикл Карно (прямой). Следствия цикла Карно.

15. Цикл двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с подводом теплоты при

V=const. 

16. Цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении.  Сравне-

ние циклов. 

17. Цикл ДВС со смешанным подводом теплоты.

18. Значение и свойства водяного пара. Диаграмма T, S.

19. Парообразование при постоянном давлении. Термодинамические

процессы на h, S диаграмме. 

20. Параметры воды и водяного пара. Диаграмма h, S водяного пара.

21. Влажный воздух. Основные его параметры.

22. Диаграмма влажного воздуха. Изображение основных процессов на

диаграмме. 

23. Компрессоры. Назначение, типы. Теоретические диаграммы с изо-

термическим, адиабатным и политропным процессом сжатия. 

24. Многоступенчатое сжатие. Распределение давления между ступеня-

ми. Работа, затраченная на сжатие. 

25. Термодинамика открытых систем. Основные управления газового

потока. 

26. Максимальные расходы и скорости при истечении газов и паров. Со-

пло Лаваля. 

27. Газотурбинные установки (ГТУ). Цикл ГТУ с подводом теплоты при

P=const. 

28. Цикл ГТУ с подводом теплоты при ν=const. Регенеративный цикл.



29. Паросиловые установки (ПСУ). Устройство и особенности работы

ПСУ. 

30. Цикл Ренкина для ПСУ. Повышение экономичности ПСУ.

31. Обратный цикл Карно. Цикл паровой компрессорной холодильной

установки. 

32. Холодильные установки. Значение холода для промышленности и

сельского хозяйства. Основные принципы получения холода. 

33. Устройство и принцип работы парокомпрессионной холодильной ус-

тановки. Роль терморегулирующего вентиля в нём. 

34. Устройство и схема работы абсорбционной холодильной установки

35. Тепловые насосы. Их применение в промышленности и быту.

36. Хладагенты, применяемые в холодильных установках. Определение

параметров хладагентов при расчёте установок. 

37. Что такое тепломассообмен? Какие виды передачи теплоты и массы

его составляют? 

38. Что такое теплопроводность? Что означает t=ƒ(x, y, z, ), t= ƒ(x) и

gradt? 

39. Как записывается и читается закон Фурье?

40. В чем смысл коэффициента теплопроводности и что такое теплоизо-

ляторы? 

41. Как записывается и что означает дифференциальное уравнение теп-

лопроводности? 

42. Как определить тепловой поток теплопроводности через цилиндри-

ческую стенку? 

43. Как определить тепловой поток через плоскую стенку?

44. Что такое конвективный обмен? Чем конвекция отличается от тепло-

передачи? 

45. Как записывается и читается уравнение Ньютона – Рихмана?

46. Что такое коэффициент теплоотдачи и от чего он зависит?



47. С какой целью и как определяются числа (критерии) подобия (Re,

Nu, Pe, Pг, Cг)? 

48. В чем сущность лучистого теплообмена? Что такое А, R, D?

49. В чем сущность законов Планка, Вина, Стефана-Больцмана и Кирго-

фа по лучистому теплообмену? 

50. Как подсчитать тепловой поток лучистым теплообменом между

твердыми телами? Каковы основные направления использования тепловой 

энергии Солнца? 

51. Что такое теплопередача? Какие способы теплообмена составляют

теплопередачу? 

52. Как осуществляется теплопередача через плоскую и ребристую стен-

ки? 

53. Как осуществляется теплопередача через цилиндрическую стенку?

54. Теплообменные аппараты, их типы, классификация по движению те-

плоносителей? 

55. Каковы уравнения теплового баланса и теплопередачи теплообмен-

ника? 

56. Что такое средний температурный напор и как он определяется?

57. Как определить мощность на перемещение теплоносителей и оценить

экономичность теплообменника? 

58. Назначение и классификация котельных установок. Схема и элемен-

ты котельного агрегата. 

59. Тепловой баланс котельного агрегата. Как определить КПД котель-

ного агрегата и расход топлива? 

60. Как определить потери теплоты котельного агрегата?

61. Способы сжигания топлива. Характеристика и конструкция топок.

62. Классификация паровых котлов. История развития котлов. Прямо-

точные котлы. 

63. Котлы сельскохозяйственного назначения. Марки котлов.



64. Теплогенераторы. Виды теплоносителей.

65. Вспомогательные устройства котельных установок . Питательная во-

да. 

66. Назначение и классификация системы отопления и вентиляции. Теп-

ловые потери в помещении. 

67. Нагревательные приборы и их расчет. Системы парового, водяного и

воздушного отопления. 

68. Системы вентиляции. Расчет воздухообмена в помещении.

69. Калориферы и их подбор.

70. Требования к микроклимату животноводческих и птицеводческих

помещений. Расчет теплообмена в них. 

71. Технологическое потребление теплоты на животноводческих фермах.

72. Сушка продуктов. Способы искусственной сушки. Классификация

сушилок. 

73. Расчет конвективной сушилки. Процесс сушки на диаграмме H, d.

74. Оптимальные условия хранения в хранилищах. Тепловой расчет хра-

нилищ. Регулирование температурно-влажностного режима в хранилищах. 

75. Потребители холода в сельском хозяйстве. Основы получения искус-

ственного холода. 

76. Холодильные агенты и принцип работы компрессионных и абсорб-

ционных холодильных установок. 

77. Определение расчетной тепловой мощности котельной. Подбор кот-

лов. Годовой расход топлива. 

78. Пути экономии теплоэнергетических ресурсов.

Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на

85-100%  вопросов;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на

76-85% вопросов;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на

66-75% вопросов;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на

51-65% вопросов;

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на

50% вопросов; 
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