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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

(УМК) 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.14 «Тепломассообмен» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков для расчета и проектирования 

промышленных теплоэнергетических систем и теплообменных  аппаратов, а также оценки их 

эффективности. Основная задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать 

у студентов глубокое понимание сути физических процессов, протекающих в 

теплоэнергетических системах, освоить методы теплотехнических расчетов и 

математического моделирования. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Техническая термодинамика» относится к вариативной части 

дисциплины (модуля) Б1.В.14. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
 
- Математика  
 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений. 
 
Умение: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием. 
 
Навыки: владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 
 
- Физика  
 
Знания: физические основы механики, электричество и магнетизм, молекулярную теорию 

газов. 
 
Умение: использовать физические законы для овладения основами теории. 
 
Навыки: владеть методами проведения физических измерений. 
 
-  Химия  
 
Знания: основные законы химии. 
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Умение: проводить химический эксперимент. 
 
Навыки: владеть методами теоретического и экспериментального исследования химических 

явлений. 
 
- Техническая термодинамика  
 
Знания: знать законы термодинамики и теплопередачи.  
 
Умения: использовать теоретические зависимости для определения параметров процессов.  
 
Навыки: методами исследования термодинамических процессов.  

 
 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 котельные установки и парогенераторы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их 

разрешения основные законы 

естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

основные и определяющие 

понятия тепломассопереноса, 

теплообмена, теорию подобия 

применительно к 

тепломассообменному 

оборудованию. 

оценивать эффективность 

теплообменного 

оборудования в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

методами расчета, 

элементами теории 
подобия при расчете 

тепломассобменных 

аппаратов 
методами анализа и 

моделирования 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 
ПК-1 Способностью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документации 

требования к 

теплообменникам. 
рассчитывать 

потребность в 

тепломассообменном 

оборудовании. 

проектировать 

простейшие 

модульные системы 

тепломассообменного 

оборудования. 
ПК-2 Способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

основы расчета и выбора 

тепломассообменного 

рассчитывать простейшие 

тепломассообменные 

рассчитывать 

тепломассообменные 
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технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

оборудования, включая и 

компьютерные программы. 
системы. аппараты и 

оборудование на 

основе теории 

подобия по 

техническому 

заданию. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 
 

№6 

1 2 4 
Аудиторные занятия (всего) 90 90 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С)  - 
Лабораторные работы 36 36 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР 28 28 

Другие виды СРС:  
Работа с литературой 46 46 
Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным 

занятиям, текущему контролю 

16 16 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 36 36 

   
Вид промежуточной 
атестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э) Э Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 216 126 
зач. единиц 6 6 

 
В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой в 

течение нескольких семестров, оценка за семестр №_6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№  

семе

стра 

Наименован

ие раздела  
учебной 

дисциплины  
(модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 
 

Модуль 1: 

Теплообмен 
 

Тема 1: 

Теплопрово

дность 

Основные понятия теории теплообмена. Способы передачи 

теплоты. Количественные характеристики переноса теплоты. Виды и 

режимы теплообмена. Закон Фурье и коэффициент теплопроводности. 

Дифференциальное уравнение распространения тепла. Условия 

однозначности.  
Теплопроводность плоской стенки. Термическое сопротивление. 

Теплопроводность цилиндрической и шаровой стенок. 

Теплопроводность при наличии внутренних источников теплоты. 

Решение задачи для плоской стенки. Решение задачи для 

цилиндрической стенки. Общее критериальное уравнение. 
Аналитическое решение нестационарных задач теплопроводности.  

Тема 2: 

Конвективн

ый  
теплообмен 

        Закон Ньютона конвективного теплообмена и коэффициент 

теплоотдачи. Динамически и тепловой пограничный слои. 

Турбулентный перенос теплоты и количества движения. Подобие и 

моделирование процессов конвективного теплообмена. Безразмерные 

переменные и уравнения подобия. Условия подобия физических 

процессов при конвекции. Метод размерностей. Дифференциальные и 

интегральные уравнения конвективного теплообмена. Интегральные 

уравнения пограничного слоя. Интегральные уравнения для 

динамического и теплового пограничных слоев. Решение задачи об 

обтекании  плоской пластины. Критериальные уравнения 

конвективного теплообмена. Теплоотдача при естественной конвекции. 

Теплоотдача при протекании теплоносителя внутри труб. Теплоотдача 

при обтекании трубы и пучка труб. 
Тема 3: 

Лучистый  
теплообмен. 

        Виды лучистых потоков. Закон Кирхгофа. Закон излучения Планка. 

Закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана. Теплообмен  

излучением в системе тел с плоскопараллельными поверхностями. 

Коэффициент излучения твердых тел. Теплообмен излучением между 

телом и его оболочкой. Теплообмен между двумя телами, произвольно 

расположенными  в пространстве. Угловые коэффициенты излучения. 

Геометрические свойства лучистых потоков. Теплообмен в 

произвольной замкнутой системе тел. Уравнение переноса лучистой 

энергии.  Оптическая толщина и режимы излучения. Интегральное 

уравнение лучистого теплообмена в системах тел с поглощающей 

промежуточной средой. Особенности излучения газов и паров. 

Лучистый теплообмен между газовой средой и оболочкой. Критерии 
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радиационного подобия. 
 

1 2 3 
5 
 

Тема 4: 

Сложный 

теплообмен. 

Оребрение поверхности теплообмена. Тепловая изоляция.  Критическая 

толщина тепловой изоляции. Классификация теплообменных 

аппаратов. Основные положения  и уравнения теплового расчета. 

Средняя разность температур и методы ее определения. Теплообмен 

при  конденсации чистого пара. Основные понятия. Теплообмен при 

пленочной конденсации. Теплообмен при капельной конденсации. 

Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей. Механизм 

процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости. 

Теплоотдача при пленочном кипении жидкостей. Кризисы кипения. 
Тема 5: 

Массообмен

. 

Основные закономерности массообмена. Поток массы. Вектор 

плотности потока массы. Молекулярная диффузия. Концентрационная 

диффузия. Термодиффузия. 
6 
 

Модуль 2: Оборудование тепломассообменное 
Тема 1: 
Теплоносит

ели, их 

свойства и 

характерист

ики 

Требования к теплоносителям. Основные теплоносители: 

перегретый и насыщенный пар. Вода, воздух, ДЫМОВЫЕ газы. Область 

их применения. Их сравнительная характеристика и теплофизические 

свойства. Значения коэффициентов теплоотдачи. Рабочие температуры 

и давления. Рекомендуемые скорости движения основных 

теплоносителей в теплообменных аппаратах. Высокотемпературные 

теплоносители. Рабочие тела холодильных установок. Хладоносители. 

Химически реагирующие теплоносители. 
Тема 2: 

Рекуператив

ные 

теплообмен

ники 
 

Назначение и области применения рекуперативных 

теплообменников, их классификация. Основные конструкции. Схемы 

относительного движения теплоносителей. Распределение температур в 

трубах и каналах теплообменников. Эффективность теплообменников. 

Методы интенсификации теплообмена. Последовательность теплового 

и конструктивного расчета. Особенности расчета теплообменников с 

фазовыми переходами теплоносителя. Расчёт теплообменников с 

оребрением. Расчет теплообменников с влаговыделением. 

Рекуперативные теплообменники периодического действия. 

Температурные графики и расчет рекуперативных теплообменников. 

Теплообменники-утилизаторы для использования теплоты 

вентиляционных выбросов, отработавшего сушильного агента, 

низкопотенциальных вторичных энергоресурсов; конструкции, принцип 

действия. ВИДЫ расчета теплообменников: тепловой, конструктивный, 

поверочный гидравлический, прочностной, технико экономический. 
 

6 Тема 3: 

Регенератив

ные 

теплообмен

ники 
 

Область применения регенеративных теплообменников. 

Преимущества и недостатки регенеративных теплообменников по 

сравнению с рекуперативными. Конструкции и принцип действия 

регенеративных теплообменников. Теплообменники с неподвижной и 

подвижной насадками. Виды применяемых насадок. Изменение 

температур в насадке регенеративного теплообменника . Коэффициент 

аккумуляции насадки. Тепловой расчет регенеративных 

теплообменников. Виды теплообмена в регенераторе. Объемный 

коэффициент теплопередачи. Расчет коэффициента теплопередачи в 

регенераторе. Температурный гистерезис. Сравнение тепловой 
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эффективности работы регенератора и рекуператора. 
 
 
 

1 2 3 
6 
 

Тема 4: 

Смесительн

ые 

теплообмен

ники 
 

Принцип действия, область применения и конструкции 

смесительных теплообменников. Газожидкостные и жидкостно-
жидкостные смесительные теплообменники. Полые, насадочные, 

пенные скрубберы. Смесительные теплообменники со взвешенным 

слоем насадки. Скрубберы Вентури. КонтактНЫЕ аппараты с активной 

насадкой (КТАН). Испарители и конденсаторы смесительного типа. 

Оросительные камеры кондиционеров. Градирни. Деаэраторы, Расчет 

смесительных теплообменников; Н-d диаграмма влажного воздуха. 

Основные процессы обработки воздуха по данной диаграмме. Процессы 

обработки воздуха в прямоточных и противоточных скрубберах. 
Тепловой баланс смесительного аппарата. Построение процесса 

изменения состояния воздуха в смесительном теплообменнике. Средняя 

разность температур в смесительном теплообменнике. Коэффициенты 

теплопередачи в смесительных теплообменниках. Деаэраторы, 

назначение, конструкции, принцип действия, основы расчета. 

Вентиляторные, башенные, атмосферные и радиаторные градирни. 

Методы расчета градирен. 
Тема 5: 

Выпарные, 

опреснитель

ные и 

кристаллиза

ционные 

установки. 
 

Испарительные, опреснительные, выпарные и 

кристаллизационные установки; принцип действия. ОСНОВНЫЕ 

конструкции аппаратов. Физико-химические и термодинамические 

основы процессов выпаривания и кристаллизации. Свойства растворов. 

Тепловые схемы выпарных и опреснительных установок, методика 

расчета. Материальный и тепловой балансы. Температурные депрессии. 

Располагаемая и полезная разности температур и ее распределение по 

ступеням многоступенчатой выпарной установки. Особенности расчета 

греющих камер. Выпарные аппараты адиабатного вскипания. Аппараты 

погружного горения. Область их применения и основы расчета. 
Тема 6: 

Сушильные 

установки. 
 

Понятие о процессе сушки. Виды сушки материалов. 

Сушильные установки, их конструкции и принцип действия. 

Сушильные агенты. Формы связи влаги с материалом. Классификация 

влажных материалов и принципиальНЫЕ схемы установок сушки 

материалов. Основы кинетики и динамики сушки. Первый и второй 

периоды сушки материалов. Равновесное и критическое 

влагосодержание. Методы расчета времени сушки в ее первом и втором 

периодах. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной 

установки. Построение процесса сушки в h-d диаграмме влажного газа. 

Способы интенсификации процесса сушки 
 
6 
 

 
Тема 7: 

Перегонные 

и 

ректификац

ионные 

установки. 
 

Конструкции и принцип действия перегонных и 

ректификационных установок. Физико-химические и 

термодинамические основы процессов перегонки и ректификации. 

Виды смесей жидких компонентов. Идеальные смеси. Закон Рауля, 

Фазовые диаграммы состояния смесей жидкостей, их построение. 

Азеотропия. Простая и непрерывная перегонка. Уравнение простой 

перегонки. Ос новы кинематики массообмена. Материальный и 

тепловой баланс ректификационной колонны. Флегмовое число. 
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Рабочие линии ректификационной колонны. Определение числа 

тарелок в колонне. 
Тема 8: 

Абсорбцион

ные 

установки. 
 

Физическая сущность процесса абсорбции. Области применения и 

конструкции абсорбционных установок. Принципиальные схемы 

абсорбционных установок. Материальный и тепловой баланс абсорбера. 

Графический расчет числа теоретических тарелок в абсорбере. 

Применение абсорберов для осушки и очистки газов. 
 

1 2 3 
6 Тема 9: 

Вспомогате

льное 

оборудован

ие 

теплоиспол

ьзующих 

установок. 

Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. 

Назначение и основные виды конденсатоотводчиков, принцип 
действия. Выбор конденсатоотводчиков. Оборудование для 

перемещения газов и жидкостей. 

Тема 10: 

Современн

ые ТОА. 

Особенности конструкции современных ТОА. Методика расчёта 

пластинчатых, спиральных ТОА.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семес

тра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную  
работу студентов (в часах) 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости  
(по неделям  
семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
6 
 

Модуль 1: Теплообмен       
Тема 1: Теплопроводность 2 2 2 4 12 - 

Тема 2: Конвективный теплообмен 6 6 2 8 12 - 

Тема 3: Лучистый теплообмен. 4 4 - 8 10 - 

Тема 4: Сложный теплообмен. 4 4 - 8 10 - 

Тема 5: Массообмен. 2 2 - 4 22 - 

Модуль 2: Тепломассообменное оборудование       

Тема 1: Теплоносители, их свойства и характеристики 2 2 - 2 8 - 

Тема 2: Рекуперативные теплообменники 2 2 2 2 8  

Тема 3: Регенеративные теплообменники 2 2 2 2 8  

Тема 4: Смесительные теплообменники 2 2 2 4 10  

Тема 5: Выпарные, опреснительные и кристаллизационные 

установки. 
2 2 2 4 10  



15 

 

Тема 6: Сушильные установки. 2 4 2 4 10  

Тема 7: Перегонные и ректификационные установки. 2 4 2 4 12  

Тема 8: Абсорбционные установки. 2 - 2 2 8 Тесты (15 неделя) 

Тема 9: Вспомогательное оборудование тепловых установок. 2 - 2 2 6 - 

Тема 10: Современные ТОА - - 2 4 6  

Курсовая работа    28 28  
Итоговая аттестация 6 семестр     36 Экзамен 

 ИТОГО 36 36 18 90 216  
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2.2.2. Лабораторные работы 
 

№ сем Наименование раздела  
 Наименование лабораторных работ Всего  

часов 
1 2 3 4 

 
6 
 

Теплопроводность 1. Определение теплопроводности твердых материалов методом пластины при 

имитационном моделировании (ИМ) процесса теплообмена.  2 

Конвективный теплообмен 1. Исследование теплоотдачи при естественной конвекции около 

горизонтального цилиндра методом ИМ процесса теплообмена. 
2. Исследование теплоотдачи при естественной конвекции около вертикального 

цилиндра методом ИМ процесса теплообмена.  
3. Исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе 

методом  ИМ процесса теплообмена. 
 

6 

Лучистый теплообмен. 1. Определение коэффициента излучения электропроводящих материалов 

калориметрическим методом ИМ процесса теплообмена. 
 

4 

Сложный теплообмен. 1. Исследование работы теплообменного аппарата при ИМ 4 
Массообмен. 1. Определение основных параметров влажного воздуха. 2 
Рекуперативные теплообменники. 1. Исследование процесса передачи теплоты в теплообменном аппарате труба в 

трубе 2 

Регенеративные теплообменники. 1. Изучение конструкции и принципа действия регенеративного ТОА 2 

Смесительные теплообменники. 1. Изучение конструкции и принципа действия смесительных ТОА 2 

Выпарные, опреснительные и 

кристаллизационные установки. 
1. Исследование процесса выпаривания в однокорпусной выпарной установке 2 

Сушильные установки. 1. Исследование процесса сушки в конвективной сушильной установке. 2 
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Перегонные и ректификационные 

установки. 
1. Исследование процесса ректификации. 4 

Абсорбционные установки. 1. Исследование процесса абсорбции. 4 

 итого 36 
 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Наименование практических занятий Всего  
часов 

1 2 3 4 

6 
 

Рекуперативные теплообменники. Расчёт тепловой, конструктивный, гидравлический, 

прочностной кожухотрубного ТОА 
2 

Регенеративные теплообменники. Расчёт насадочного ТОА. 2 

Смесительные теплообменники. Расчёт  2 

Выпарные установки. Расчёт параметров 1 и 3 х-корпусных выпарных установок. 2 

Сушильные установки. Расчёт параметров конвективной сушилки. 2 

Перегонные и ректификационные установки. Расчёт параметров ректификационной колонны 

непрерывного типа. 
2 

Абсорбционные установки. Расчёт параметров абсорбера. 2 

Вспомогательное оборудование теплоиспользующих 

установок. 
Расчёт конденсаторов. 2 

Современное тепломассообменное оборудование Расчёт пластинчатых, змеевиковых ТОА. 2 

Итого 18 
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2.2.4. Самостоятельная работа студента 
           Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

 
6 

Модуль 1: Теплообмен Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка 

конспекта лекций -46ч.  
Подготовка к лабораторным занятиям -16ч. 
Выполнение курсовой работы – 28ч. 

90 Модуль 2: Тепломассообменное 

оборудование 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
 Лекции (36) Лекция (визуализация) в 

виде ММ презентаций 
Групповые 

Практические (18) Решение задач Групповые 
Лабораторные (36) Имитационное  

моделирование 
Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 36 ч. 
Практические занятия – 18 ч. 
 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестр

а 

Виды 

контроля  
и аттестации 

(ВК,  
Тат,  

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количеств

о  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимы

х 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 
6 
 

 Модуль 1.    
Тат Теплопроводность -   
Тат Конвективный 

теплообмен 
-   

Тат Лучистый 

теплообмен. 
-   

Тат Сложный 

теплообмен. 
-   

Тат 
(Решение 

задач) 

Массообмен. Решение 

задач  
2 10 

 Модуль 2.    
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Тат 
(Контрольны

й опрос) 

Теплоносители, их 

свойства и 

характеристики 

Контрольны

й опрос 
10  

Тат 
(Тест) 

Рекуперативные 

теплообменники. 
Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Регенеративные 

теплообменники. 
Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Смесительные 

теплообменники. 
Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Выпарные, 

опреснительные и 

кристаллизационны

е установки. 

Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Сушильные 

установки. 
Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Перегонные и 

ректификационные 

установки. 

Тест 10 2 

Тат 
(Тест) 

Абсорбционные 

установки 
Тест 10 2 

Тат Вспомогательное 

оборудование 

теплоиспользующи

х установок. 

- - - 

Тат 
 

Современное ТОА  1 10 

Тат 
(КР) 

 КР 1 10 

ПрАт 
(Экзамен) 

 Экзамен 3 20 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
 

Семестр № 6 
 

1. Тепловой и конструктивный расчёт кожухотрубчатого теплообменного аппарата без изменения агрегатного состояния  

теплоносителей.(10 вариантов). 
2. Тепловой и конструктивный расчёт кожухотрубчатого теплообменного аппарата с изменением агрегатного состояния  

теплоносителей.(10 вариантов). 
3. Тепловой и конструктивный расчёт змеевикового теплообменного аппарата (10 вариантов). 
4. Тепловой и конструктивный расчёт пластинчатого теплообменного аппарата (10 вариантов). 
5. Тепловой и конструктивный расчёт спирального теплообменного аппарата.(10 вариантов). 
6. Тепловой и конструктивный расчёт сушильной установки конвективного типа.(10 вариантов). 

 

4.3. Тесты текущего контроля 
Тема 1: Рекуперативные теплообменные аппараты 

(кожухотрубные теплообменные аппараты) 
Вопрос №1: Определение регенеративных теплообменных аппаратов 
а) аппараты в которых теплота от одного теплоносителя к другому передается в процессе их смешивания. 
б) аппараты в которых теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку.  
в) аппараты в которых теплоносители движутся попеременно по одному и тому же каналу, сначала горячий теплоноситель отдает 

тепло стенкам канала, потом холодный теплоноситель воспринимает это тепло. 
Вопрос №2: Как называют теплообменные аппараты с трубчатой поверхностью. 
а) спиральные. 
б) пластинчатые. 
в) кожухотрубные. 
Вопрос №3: Для каких процессов применяют кожухотрубные теплообменные аппараты? 
а) для нагрева и охлаждения жидкостей и газов, для испарения и конденсации теплоносителей в различных технологических 

процессах 
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б) для разделения смесей. 
в) для очистки загрязнённых сред. 

Вопрос №4: Из каких основных элементов состоит кожухотрубный теплообменный аппарат? 
а) из кожуха, пучка труб, трубных решеток, коллекторов, поворотных камер, патрубков, крепежных болтов, поперечных перегородок, 

стоек. 
б) из змеевика, трубы, опорных элементов. 
в) из кожуха и пучка труб, закреплённых в трубных решетках (досках), поворотных камер, коллекторов. 
Вопрос №5: От чего зависит выбор материала для изготовления теплообменных аппаратов? 
а) от желания конструктора; 
б) от температуры, при которой происходит теплообмен между теплоносителями, т.е. от технологических условий протекания 

процесса; 
в) от рекомендаций, изложенных в периодической печати. 
 
Вопрос №6: Кожух и другие элементы конструкции изготавливают из одной марки стали или из разных? 
а) из одной; 
б) из разных; 
в) кожух и камеры –из латуни, нагревательные трубки –из стали 20. 
Вопрос №7: Из какой марки стали изготавливают кожух? 
а) из углеродистой стали 10 или 20.; 
б) из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали 0Х18Н10Т; 
в) из латуни ЛОМш70-1-0,06. 
Вопрос №8: Из какой марки стали изготавливают нагревательные трубки ? 
а) из углеродистой стали 10 или 20.; 
б) из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали 0Х18Н10Т; 
в) из латуни ЛОМш70-1-0,06. 
Вопрос №9: Для каких процессов применяют теплообменники с плавающей головкой ТП? 
а) для испарения при температурах выше 100 0С; 
б) для нагрева или охлаждения жидких и газообразных сред при температурах от (–)30 до +4500С и давлении от 1,6 МПа до 6,4 МПа; 
в) для кипячения при вакууме. 
Вопрос №10: Для каких температур применяют теплообменники с U-образными трубами? 
а) при температурах от (–)30 до +4500С при давлении от 1,6 МПа до 6,4 МПа; 
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б) при температуре среды от 100 0С и ниже; 
в) при температуре среды от 100 0С и выше. 
Вопрос №11: Пучок труб обычно состоит из ряда оребренных (или гладких) труб, прикрепленных на концах к…? 
а) к коллектору; 
б) к трубной решетке; 
в) к перегородкам. 
Вопрос №12: Как располагают трубки в трубных пучках? 
а) вдоль; 
б) поперёк; 
в) треугольное и квадратное расположение. 
Вопрос №13: Длину нагревательных трубок принимают равной? 
а) 1000 мм; 
б) 4000 мм; 
в) согласно стандартного ряда (1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 9000 мм.) 
Вопрос №14: Значение внутреннего диаметра кожуха кожухотрубного аппарата принимают? 
а) согласно расчёта; 
б) 400 мм; 
в) согласно ГОСТ 9617-89 из стандартного ряда. 
Вопрос №15: Назовите основные способы крепления нагревательных трубок в трубных решетках? 
а) развальцовка, сварка, пайка; 
б) развальцовка, сварка; 
в) пайка. 
Вопрос №16: Для чего служат патрубки, коллекторы и поворотные камеры? 
а) для предотвращения смешения теплоносителей; 
б) для предотвращения гидроудара; 
в) участвуют в организации течения жидкости по всему объёму, препятствуют утечке рабочей среды. 
Вопрос №17: С какой целью устанавливают перегородки в межтрубном пространстве? 
а) для остановки течения теплоносителя; 
б) для увеличения скорости теплоносителя; 
в) для изменения направления движения теплоносителя с целью омывания наружной поверхности трубок преимущественно в 

поперечном направлении. 
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Вопрос №18: Рекомендуемое число ходов в межтрубном пространстве? 
а) 1,2,3,4,6.; 
б) 1; 
в) 2,4,6. 
Вопрос №19: Какое расстояние рекомендуется принимать между сегментными перегородками? 
а) не более диаметра кожуха теплообменника; 
б) более диаметра кожуха теплообменника; 
в) равное диаметру кожуха. 
Вопрос №20: В чём преимущества кожухотрубных теплообменников? 
а) изготовления из чугуна и ферросилида; 
б) компактность, невысокий расход металла, легкость очистки труб изнутри (за исключением теплообменника с U-образными 

трубами); 
в) теплообменная поверхность более 1000 м2. 

 
Тема2 : Регенеративные теплообменные аппараты. 

Вопрос №1: Определение регенеративных теплообменных аппаратов? 
а) передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется посредством пара; 
б) передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется посредством жидкости; 
в) передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется посредством неподвижной или перемещающейся насадки.  
Вопрос №2: В качестве насадки могут применять… 
а) огнеупорный кирпич, металлические листы, пластины, шары, фольгу и т. п.; 
б) воду, пар; 
в) стекло. 
Вопрос №3: Кирпичные насадки применяют при больших температурах? 
а) Да; 
б) Нет; 
в) При разных. 

Вопрос №4: Верно ли утверждение, что достоинством металлической насадки по сравнению с кирпичной является большая 

поверхность теплообмена в небольшом объеме.  
а) Верно; 
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б) Неверно; 
в) Одинаковые показатели. 
Вопрос №5: В качестве промежуточных теплоносителей применяют следующие…..? 
а) активированный уголь, цеолиты; 
б) твердые частицы и шарики из каолина, муллита, окиси алюминия, магния, циркония и т. п. размером 8—12 мм.; 
в) кирпичную крошку и песок. 
Вопрос №6: Как работает регенеративный аппарат периодического действия? 
а) слой твердого промежуточного теплоносителя периодически смешивается с горячими газами; 
б) неподвижный или кипящий слой твердого промежуточного теплоносителя движется параллельно с нагреваемым теплоносителем; 
в) неподвижный или кипящий слой твердого промежуточного теплоносителя периодически продувается горячими газами и 

нагреваемым теплоносителем. 
Вопрос №7: Как работает регенеративный аппарат непрерывного действия? 
а) твердый теплоноситель все время перемещается при помощи механических ковшовых элеваторов, виброподъемников или 

пневматических устройств; 
б) жидкий теплоноситель все время перемещается при помощи механических ковшовых элеваторов, виброподъемников или 

пневматических устройств; 
в) пар все время перемещается при помощи механических ковшовых элеваторов, виброподъемников или пневматических устройств. 
Вопрос №8: Коэффициент аккумуляции тепла насадкой одинаков для керамических и для металлических насадок? 
а) да; 
б) нет; 
в) имеют различные численные значения. 
Вопрос №9: Коэффициентом аккумуляции называют … 
а) отношение количества тепла, воспринятого элементом насадки, к теплу, которое могло бы быть им аккумулировано, если бы 

температура всей массы элемента была одинаковой; 
б) количество тепла, воспринятого элементом насадки; 
в) количество тепла, не воспринятого элементом насадки. 

 
Вопрос №10: Что является целью теплового расчёта регенератора? 
а) определение поверхности нагрева и веса насадки; 
б) определение поверхности нагрева; 
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в) определение формы и размеров насадки. 
Вопрос №11: При определении количества тепла воспринимаемого насадкой за период нагрева учитывают:…… 
а) тепло, полученное конвекцией и лучеиспусканием; 
б) тепло, полученное только конвекцией; 
в) тепло, полученное теплопроводностью. 
Вопрос №12: Весь цикл работы насадки регенераторов состоит из двух частей. Как они называются? 
а) нагрев и лучеиспускание; 
б) охлаждение и нагрев; 
в) нагрев и охлаждение. 
Вопрос №13: От какого критерия зависит коэффициент аккумуляции тепла насадкой? 
а) Bi; 
б) Fo; 
в) Pr. 
Вопрос №14: Где будет больше температура керамической насадки в конце периода охлаждения: в центре или на поверхности? 
а) в центре; 
б) одинакова; 
в) на поверхности. 
Вопрос №15: Существуют ли регенеративные аппараты с подвижной насадкой? 
а) да; 
б) нет; 
в) в стадии разработки. 
Вопрос №16: Могут ли металлические насадки применяться при температурах выше 700-8000С? 
а) да, могут; 
б) нет, не могут; 
в) от 700 до 800 могут. 
Вопрос №17: Когда выше средняя температура поверхности насадки в течении цикла: в период нагревания или в период охлаждения? 
а) за период охлаждения; 
б) за период нагревания; 
в) одинакова. 
Вопрос №18: Могут ли применяться регенеративные аппараты для низких температур? 
а) могут; 
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б) не могут; 
в) зависит от процесса. 
Вопрос №19: Применяют ли регенеративные аппараты для глубокого охлаждения (например, при (-1850С))? 
а) нет; 
б) да; 
в) только до (-1500С). 
Вопрос №20: Верно ли утверждение: при применении алюминиевой гофрированной насадки в 1 м3 поверхность теплообмена может быть 

2000 м2? 
а) нет; 
б) да; 
в) только дл 100 м2. 
 

Тема3: Смесительные теплообменные аппараты. 
Вопрос №1: Какие теплообменные аппараты называются смесительными? 

а) в которых теплота от одного теплоносителя к другому передается в процессе их смешивания. 
б) в которых теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку.  
в) в которых теплоносители движутся попеременно по одному и тому же каналу, сначала горячий теплоноситель отдает тепло стенкам 

канала, потом холодный теплоноситель воспринимает это тепло. 
Вопрос №2: Какие процессы происходят в скруббере? 
а) процесс сушки; 
б) процесс тепло и массообмена между воздухом и водой; 
в) процесс разбавления. 
Вопрос №3: Какие процессы протекают в смесительных подогревателях и конденсаторах? 
а) нагрев жидкости за счёт тепла воздуха, газа или пара; 
б) нагрев газов; 
в) охлаждение паров. 
Вопрос №4: Каким образом происходит контакт жидкости и газовой среды в полых или безнасадочных колоннах или камерах? 
а) при помощи форсунок; 
б) простого стекания жидкости; 
в) при помощи насадок. 
Вопрос №5: В чем заключается преимущество насадочных колонн? 
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а) их геометрические размеры больше; 
б) их геометрические размеры меньше; 
в) нет преимуществ. 
Вопрос №6: В чём особенность работы каскадных аппаратов? 
а) имеют форсунки; 
б) имеют объём жидкости; 
в) имеют горизонтальные или наклонные полки или перегородки. 
Вопрос №7: В чём особенность работы струйных смесительных теплообменных аппаратов? 
а) нагревание воды происходит эжектируемым или эжектирующим паром; 
б) нагревание происходит за счёт эжекции газа; 
в) нагревание не происходит. 
Вопрос №8: В чём особенность работы плёночных подогревателей? 
а) нагревание паром в них происходит почти до температуры насыщения паров; 
б) отсутствует коррозия; 
в) наличие форсунок. 
Вопрос №9: В каких процессах применяют пенные смесительные аппараты? 
а) для обогащения кислородом; 
б) для удаления кислорода; 
в) для улавливания из газов плохо смачиваемой гидрофобной пыли. 
Вопрос №10: Что является особенностью теплового расчёта смесительных теплообменных аппаратов? 
а) α=k; 
б) α=R; 
в) α= ω. 
Вопрос №11:По какой формуле определяется диаметр капель для распылительной форсунки? 
а) d=3/p; 
б) d=6f; 
в) d=6/f. 
Вопрос №12: Какую величину необходимо знать для определения скорости падения капли воды в скруббере? 
а) скорость взлетания; 
б) скорость витания; 
в)сколько капель в 1 литре жидкости. 
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Вопрос №13: На какие две группы делят насадки для оросительных скрубберов? 
а) смоченные и несмоченные; 
б) правильно укладываемые и беспорядочно насыпанные; 
в) из металла и из дерева. 
Вопрос №14: Какие характеристики имею насадки? 
а) поверхность единицы объёма, свободный объём, живое сечение просветов, условным периметром просвета; 
б) насыпанные; 
в) не правильно уложенные. 
Вопрос №15: Что такое «захлёбывание насадки»? 
а) при увеличении скорости газа жидкость выливается на насадку; 
б) опускание насадки в жидкость; 
в) при увеличении скорости газа жидкость выбрасывается с газом из колонны. 
Вопрос №16: По какой формуле определяется полезный или активный объём скруббера В, м3? 
а) В=Q/ktSφ; 
б) В=F/ktSφ; 
в) В=L/ktSφ. 
Вопрос №17: Как определяется коэффициент смачиваемости насадки φ? 
а) отношение количества жидкости, удерживаемой 1 м3 насадки к количеству жидкости, удерживаемой 1м3 насадки при полной её 

смачиваемости; 
б) отношение поверхности смоченной насадки к полной её поверхности; 
в) как поверхность насадки в единице объёма. 
Вопрос №18: Для равномерного распределения газа и жидкости по сечению аппарата, отношение высоты насадки к ее диаметру H/D 

должно быть… 
а) меньше 1,5-2; 
б) более 5-7; 
в) от 2 до 7. 
Вопрос №19: Какой физический смысл имеет критерий Гухмана (Gu)? 
а) учитывает влияние массообмена на теплообмен; 
б) показывает как температура газа зависит от температуры жидкости; 
в) характеризует тепло и массообмен между газом и жидкостью. 
Вопрос №:20 Что такое хордовая насадка? 
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а) деревянная решетка; 
б) железная решетка; 
в) листы шиферные. 
Тема4 : Выпарные установки. 
Вопрос №1: Что такое выпаривание? 
а) процесс концентрирования растворов твердых нелетучих или малолетучих веществ путем испарения летучего растворителя и 

отвода образовавшихся паров; 
б) процесс удаления влаги из твердых влажных и пастообразных или жидких материалов (суспензий) путем ее испарения и отвода 

образовавшихся паров; 
в) это процесс удаления влаги из нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях. 
Вопрос №2: К какому классу процессов относится выпаривание? 
а) гидромеханические процессы; 
б) теплообменные процессы; 
в) тепломассообменные процессы. 
Вопрос №3: Что является движущей силой процесса выпаривания? 
а) разность концентраций, переходящих  веществ; 
б) разность температур; 
в) разность давлений. 
Вопрос №4: Назначение процесса выпаривания? 
а) удаление влаги из растворов; 
б) разделение неоднородных систем; 
в) повышение давления разбавленных растворов. 
Вопрос №5: Какие температурные депрессии присутствуют в процессе выпаривания? 
а) ф-х; 
б) гидравлическая; 
в) физико-химическая, гидростатическая, гидравлическая. 
Вопрос №6: При каком способе выпаривания вторичный пар может быть использован в качестве экстра-пара? 
а) при выпаривании при атмосферном давлении; 
б) при выпаривании под вакуумом; 
в) при выпаривании под избыточным давлением. 
Вопрос №7: При выпаривании под вакуумом в выпарной установке вторичный пар? 
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а) сбрасывается в атмосферу; 
б) используют в качестве греющего агента;  
в) используют в других теплоиспользующих устройствах. 
Вопрос №8: Выберите из приведенных уравнений- уравнение материального баланса процесса выпаривания. 
а) Gн = Gк + W; 
б) Gн хн = Gк хк; 
в) .W = Gн + Gк хк. 
Вопрос №9: Определите уравнение теплового баланса процесса выпаривания? 
а) Lh0+Qk+Qд+Qс сс tн+Wcв tн+Gт cт tт.н=Lh2+Gc cc tk+Gтcтtт.к+Qп   ; 
б) Gнcнtн+Рhп=Whвт +Gкcкtк+Рhк+Qп; 
в) G1c1t1

н+G2c2t2
н=G1c1t1

к+G2c2t2
к. 

Вопрос №10: Что такое полезная разность температур? 
а) разность между температурой греющего пара и температурой вторичного пара; 
б) разность между температурой греющего пара и кипящего раствора; 
в) разность между температурой греющего пара и конденсата. 
Вопрос №11: Определите формулу нахождения поверхности нагрева непрерывно действующего выпарного аппарата? 
а) F = Q/K∆tпол; 
б) F = Q/K∆tср; 
в) F = Vосв/Wст. 
Вопрос №12: Определите формулу удельного расхода греющего пара на выпаривание. 
а) D = Gk ∙ (cktk – cнtн / h″-h′) + W ∙ (h – cнtн / h″-h′) +Q / h″-h′; 
б) Q = L(h2 – h0) + Gccc (tк – tн) + Gтcт (tт.к – tт.н) - W cвtн + Qn; 
в) d = (Gc(tк – tн) + Qn) / h″-h′. 
Вопрос №13: Определите элемент конструкции выпарного аппарата с естественной циркуляцией - поз. 2(рис а и б)? 
а) греющая камера; 
б) циркуляционная труба; 
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в) сепаратор.  

 
Вопрос №14: Что обозначает Dk на рис. а, б? 
а) диаметр сепаратора; 
б) диаметр камеры;  
в) диаметр циркуляционной трубы; 
Вопрос №15: Что обозначает Dц на рис. а, б? 
а) диаметр сепаратора; 
б) диаметр камеры;  
в) диаметр циркуляционной трубы; 
Вопрос №16: Можно ли сказать, что удельный расход греющего насыщенного водяного пара для многокорпусной установки больше, 

чем для однокорпусной установки? 
а) да больше; 
б) нет меньше;  
в) равны; 
Вопрос №17: Как распределяется полезная разность температур в многокорпусных выпарных установках? 
а) поровну; 
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б) неравномерно;  
в) в головном корпусе больше, а в остальных меньше; 
Вопрос №18: С увеличением числа корпусов в выпарной установке увеличивается стоимость установки или уменьшается? 
а) увеличивается; 
б) уменьшается;  
в) остается неизменным; 
Вопрос №19: Какое количество корпусов в промышленных установках считается наиболее оптимальным? 
а) 1; 
б) 10;  
в) 4-6. 
Вопрос №20: Какую роль в выпарных установках промышленного типа играют барометрические конденсаторы? 
а) служат для конденсации паров и для поддержания разряжения в хвостовых корпусах установки; 
б) служат для выведения вредных веществ в процессе выпаривания; 
в) поддерживают давление и температуру в головном корпусе выпарной установки; 

 
 
 
Тема5: Сушильные установки. 

Вопрос №1: Что такое процесс «Сушка»? 
а) процесс удаления влаги из твердых влажных и пастообразных или  жидких материалов (суспензий) путем ее испарения и отвода 

образовавшихся паров; 
б) процесс удаления влаги из нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях; 
в) извлечение вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью, практически не смешивающейся или частично 

смешивающейся с первой. 
Вопрос №2: Что такое конвективная сушка? 
а) сушка путем непосредственного соприкосновения сушильного агента с высушиваемым материалом;  
б) сушка путем передачи теплоты от теплоносителя к материалу через разделяющую их систему; 
в) сушка  в глубоком вакууме в замороженном состоянии. 
Вопрос №3: Что является движущей силой процесса сушки? 
а) разность плотностей; 
б) разность температур; 



34 

 

в) разность давлений. 
Вопрос №4: Сушильный процесс происходит, если… 
а) давление водяного пара во влажном высушиваемом материале рм больше, чем его парциальное давление в окружающем материал 

воздухе или газе, т.е. рм  > рп;  
б) парциальное давление пара в окружающей среде больше, чем его давление во влажном материале, т.е. рп  > рм; 
в) давления водяного пара во влажном материале и в окружающей среде равны, т.е. рм  = рп; 
Вопрос №5: Определите уравнение материального баланса процесса сушки.  
а) Gн = Gк + W                   
б) Gк = W - Gн 
в) W = Gн + Gк                      
Вопрос №6: Количество водяного пара (в кг), содержащегося во влажном воздухе и приходящегося на 1 кг абсолютно сухого воздуха, 

называется… 
а) энтальпией влажного воздуха; 
б) абсолютным влагосодержанием воздуха;    
г) относительной влажностью. 
Вопрос №7: Можно ли с достаточной для технических расчетов точностью определять при помощи h – d-диаграммы основные 

свойства влажного воздуха? 
а) Да  можно; 
б) Нет нельзя; 
в) Можно частично. 

Вопрос №8: Укажите, каким уравнением выражается тепловой баланс процесса реальной сушки? 
а) Lh0 + Qk + Qд + Qсссtн + Wcвtн + Gтcтtт.н = Lh2 + Gccctk + Gтcтtт.к + Qп    
б) Gнcнtн + Рhп = Wh + Gкcкtк + Рhк 
в) G1c1t1

н + G2c2t2
н = G1c1t1

к + G2c2t2
к 

1. Вопрос №9: Определите, конструкция какой сушилки изображена на рис.1  
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 
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а) ленточная конвейерная сушилка;  
б) туннельная сушилка;  
в) барабанная сушилка; 

 
10. Вопрос №10: Определите, как называется элемент конструкции – поз. 5 в ленточной конвейерной сушилке? 
а) корпус; 
б) ленточный конвейер; 
в) ведущие барабаны; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос №11: Определите, как называется элемент конструкции – поз. 3 в ленточной? 
а) корпус; 
б) ленточный конвейер; 
в) ведущие барабаны; 
Вопрос №12: Определите, как называется элемент конструкции – поз. 4 в туннельной сушилке? 
 
а) калорифер; 
б) газоотвод; 
в) корпус; 
 
 
 
 Рис. 2 

Рис. 1 
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Вопрос №13: Какой позицией на схеме барабанной сушилки обозначен барабан? 
а) 1; 
б) 7; 
в) 3. 

 
 
 
 

 
 
Вопрос №14: Как найти количество испаренной влаги по h – d диаграмме в процессе сушки? 

а) h1 – h0; 
б) t2 – t0; 
в) d2 – d0;  

Вопрос №15: Определите, как называется конструкционный элемент – поз. 10 в барабанной сушилке? 
 
а) барабан; 
б) опорные ролики; 
в) шлюзовый питатель; 
 

Вопрос №16: Как называется внутренняя распределительная насадка барабана на 

рис.б? 
а) подъемно-лопастная; 
б) перевалочная (ячейковая); 

в) распределительная (полочная);  
Вопрос №17: Для сушки каких материалов используют подъемно-лопастную насадку в барабанной сушилке? 

Рис.  3 

Рис.  3 
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а) крупнокусковых, склонных к налипанию;  
б) мелкокусковых, сыпучих; 
в) пылящих, тонкодисперсных; 
Вопрос №18: Какие конструкции сушилок используют для получения сухих материалов из жидкотекучих растворов или суспензий? 
а) вальцовые, вакуум вальцовые, распылительные, вакуум распылительные, со слоем инертного твердого носителя, вихревые и т. д; 
б) барабанные; 
в) ленточные. 
Вопрос №19: При каких условиях применяют азот в качестве сушильного агента? 
а) при температуре выше 100 0С; 
б) при низкой температуре и давлении; 
в) когда сушимый материал может окисляться или является взрывоопасным или взрывоопасна смесь воздуха и паров испаряемой из 

материала жидкости. 
Вопрос №20: Какой температуры воздух может применяться в качестве сушильного агента? 
а) когда температура сушильного агента не превышает 500 0С; 
б) не более 200 0С; 
в) до 100 0С. 

Тема 6: Перегонные и ректификационные установки. 
Вопрос №1:Что называют процессом перегонки? 
а) термический процесс разделения жидких смесей на их составные части с полной конденсацией полученных паров; 
б) термический процесс разделения жидких смесей на их составные части без конденсации полученных паров; 
в) термический процесс разделения твердых веществ  на их составные части. 
Вопрос №2: Что называют процессом ректификации? 
а) перегонка одной и той же смеси с многократными частичными конденсацией и сепарацией пара; 
б) перегонка одной и той же смеси с однократными частичными конденсацией и сепарацией пара; 
в) перегонка разных смесей одновременно с частичными конденсацией и сепарацией пара. 
Вопрос №3: В процессе перегонки, какие смеси могут разделяться? 
а) бинарные; 
б) многокомпонентные; 
в) бинарные и многокомпонентные. 
Вопрос №4: Как называется компонент смеси, обладающий большей летучестью? 
а) легколетучим; б) труднолетучим; в) флегмой. 
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Вопрос №5: Легколетучий компонент кипит при … 
а) при более низкой температуре; 
б) при более высокой температуре; 
в) при средней температуре. 
Вопрос №6: В результате перегонки и ректификации исходная смесь разделяется… 
а) на дистиллят и кубовый остаток; 
б) на дистиллят и флегму; 
в) на дистиллят и пар. 
Вопрос №7: Дистиллят получают в результате конденсации паров в …. 
а) в кубе; б) на тарелках; в) конденсаторе – дефлегматоре. 
Вопрос №8: Что называют флегмой? 
а) жидкость с высоким содержанием легколетучего компонента; 
б) жидкость со средним содержанием легколетучего компонента; 
в) жидкость с низким содержанием легколетучего компонента. 
Вопрос №9: Куда поступает исходная смесь при ректификации? 
а) в куб; б) на разделительную тарелку; в) в дефлегматор. 
Вопрос №10: Что представляет собой диаграмма равновесия? 
а) треугольник; 
б) куб; 
в) квадрат. 
Вопрос №11: Реальные смеси при неограниченной взаимной растворимости компонентов отклоняются от закона Рауля или нет?  
а) да; б) нет; в) частично. 
Вопрос №12: Как строят кривые равновесия для реальных смесей? 
а) не строят; 
б) по табличным данным; 
в) по экспериментальным данным. 
Вопрос №13: Материальный баланс ректификационной колонны непрерывного действия? 
а) D

П
G

К
G

Ф
GDG

Н
G  ; 

б) D
П

G
К

G
Ф

GDG
Н

G  ; 
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в) D
П

G
К

G
Ф

GDG
Н

G  ,. 
Вопрос №14: Флегмовым числом R называют… 
а) отношение количества образующейся флегмы Сф к количеству полученного дистиллята DG ; 
б) отношении кубового остатка к исходной смеси; 
в) отношение исходной смеси к дистилляту. 
Вопрос №15: С какой целью составляют уравнение теплового баланса процесса ректификации? 
а) определяют расход греющего пара, затрачиваемого на ректификацию; 
б) определяют расход кубового остатка; 
в) определяют количество полученного дистиллята. 
Вопрос №16: Какой величиной принято оценивать расход теплоты при ректификации? 
а) удельным расходом греющего пара; 
б) количеством полученного дистиллята; 
в) количеством исходной смеси. 
Вопрос №17: Что такое удельный расход греющего пара на ректификацию? 
а) количество греющего пара, затраченное на получение I кг дистиллята; 
б) количество греющего пара, затраченное на весь процесс ректификации; 
в) количество греющего пара, затраченное на нагрев исходной смеси. 
Вопрос №18: Чему равно действительное флегмовое число? 
а) Rmin; 
б) R= ; 
в) между Rmin и R= ;. 
Вопрос №19: Как найти коэффициент избытка флегмы? 

а) 
minR

R
 ; б) 




R
 ; в) 

2
R

R
 . 

Вопрос №20: Число действительных тарелок при известном КПД определяют по формуле… 

а) 


1
Dn ; б) 

10

n
Dn  ; в) 



n
Dn  . 
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Тема 7: Абсорбционные установки. 
Вопрос №1: Что такое процесс абсорбции? 
а) это процесс поглощения газов или паров (абсорбтивов) из газовых или паровых смесей жидкими поглотителями – абсорбентами; 
б) это процесс выделения газов или паров (абсорбтивов) из газовых или паровых смесей; 
в) это процесс смешивания газов и жидкостей. 
Вопрос №2: Что такое процесс адсорбции? 
а) процесс поглощения одного или нескольких компонентов из смеси газов, паров или жидких растворов поверхностью твердого 

вещества — адсорбента; 
б) процесс поглощения только одного компонента из смеси газов, поверхностью твердого вещества — адсорбента; 
в) процесс поглощения нескольких компонентов только из жидких растворов поверхностью твердого вещества — адсорбента. 
Вопрос №3: Определите известные абсорбенты. 
а) песок; 
б) дерево; 
в) активированный уголь, силикогель, цеолиты, иониты. 
Вопрос №4: В каком абсорбенте в 1 г суммарная поверхность пор достигает от 600 до 1700 мм2? 
а) в песке; б) в дереве; в) в активированном угле. 
Вопрос №5: Приведите пример однофазной системы? 
а) вода в виде жидкости; б) вода и лед; в) вода и пар. 
Вопрос №6: Что называют фазой? 
а) определенное количество вещества, однородное во всей его массе; 
б) вещество неодинаковое во всех его частях по химическому составу и по физическим свойствам; 
в) масса вещества, которая содержится в единице его объёма. 
Вопрос №7: Приведите пример многофазной системы? 
а) вода и лед; б) вода и пар; в) лед, вода, пар. 
Вопрос №8: Какие системы называют гетерогенными или неоднородными? 
а) системы состоящие из нескольких фаз; б) системы состоящие из одной фазы; 
в) только двухфазные системы. 
Вопрос №9: От чего зависит движущая сила, скорость и направление процесса абсорбции? 
а) только от массовой концентрации; б) только от мольной концентрации; 
в) от физических свойств фаз. 
Вопрос №10: Как обычно выражают составы фаз?  
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а) температурой и объёмом; б) плотностью и объёмом; 
в) в массовых, мольных и объемных концентрациях. 
Вопрос №11: Что является основным условием протекания массообменного процесса? 
а) является нарушение равновесия между фазами, которое может произойти при изменении температуры, давления или состава хотя 

бы одной из фаз; 
б) изменением только температуры фаз; 
в) изменением только концентрации фаз. 
Вопрос №12: Чему равно число степеней свободы S  равновесной термодинамической системы? 
а) S = K – Ф + 2; б) S = K – Ф – 2; в) S = K + Ф + 2. 
Вопрос №13: Что понимают под числом степеней свободы? 
а) понимают число зависимых переменных – температура, давление, концентрации компонентов, при любых значениях которых 

возможно термодинамическое равновесие в системе из Ф  фаз и К различных компонентов; 
б) понимают число независимых переменных – температура, давление, концентрации компонентов, при любых значениях которых 

возможно термодинамическое равновесие в системе из Ф  фаз и К различных компонентов; 
в) понимают число независимых переменных – температура, давление, концентрации компонентов, при любых значениях которых 

невозможно термодинамическое равновесие в системе из Ф  фаз и К различных компонентов. 
Вопрос №14: Сформулировать закон Генри для идеальных растворов? 
а) растворимость газа прямо пропорциональна парциальному давлению газа  p над жидкостью; 
б) растворимость газа обратно пропорциональна парциальному давлению газа  p над жидкостью; 
в) растворимость газа равна парциальному давлению газа  p над жидкостью. 
Вопрос №15: Формула закона Генри? 
а) x = p ; б) x = p– ; в) x = p+ . 
Вопрос №16: Парциальное давление компонента смеси согласно закона Рауля определяется… 
а) p= yP; б) p= y/P; в) p= y–P. 
Вопрос №17: Определите уравнение материального баланса абсорбционного процесса для поглощаемого компонента? 

а) V yH + Q xH = V yК + Q xК; б) m = 
нк

кн

xx
yy

V
Q




 ; в) V ( yH + yК ) = Q (xК +  xH ). 

Вопрос №18: Как выражается движущая сила процесса абсорбции? 
а) разностью температур; б) разностью давлений; в) разностью концентраций. 
Вопрос №19: Что определяет движущую силу процесса абсорбции? 
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а) расстояние по вертикали между рабочей линией и линией равновесия; 
б) число теоретических тарелок; в) число реальных тарелок. 
Вопрос №20: В реальных абсорбционных аппаратах на тарелках равновесие не достигается, поэтому, на основании данных практики, 

принимают, что одна ступень концентрации («идеальная тарелка») соответствует… 
а) пяти реальным тарелкам; 
б) двум реальным тарелкам; 
в) трем реальным тарелкам. 

 
Контрольные задания по модулю 1. 
Задача 1. 
Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной 380мм, если температура на внутренней поверхности стенки 

3000С и на наружной 600С. Потери теплоты через стенку 190 Вт/м2. 
Задача 2. 
Через плоскую металлическую стенку топки котла толщиной 14 мм от газов к кипящей воде проходит удельный тепловой поток 25000 

Вт/м2, коэффициент теплопроводности стали 50 Вт/м К. Определить перепад температуры на поверхности стенки. 
Задача 3. 
Определить удельный тепловой поток через бетонную стену толщиной 300 мм, если температуры на внутренней и наружной поверхности 

соответственно 150С и -150С. Коэффициент теплопроводности бетона 1,0 Вт/м К. 
Задача 4.  
Стенка нагревательной печи выполнена из двух слоёв кирпича. Внутренний слой выполнен из огнеупорного кирпича толщиной 350 мм,  а 

наружный слой из кранного кирпича толщиной 250 мм. Определить температуру на внутренней поверхности стенки t1, и на внутренней 

стороне красного кирпича t2, если на наружной стороне температура стенки 90 0С, а потеря теплоты через 1 м2 стенки составляет 1 кВт. 

Коэффициенты теплопроводности огнеупорного кирпича=1,4 Вт/м К, а красного кирпича=0,58 Вт/м К. 
Задача 5 
Определить тепловой поток через 1 м2 поверхности кирпичной стенки и глубину её промерзания до температуры 00С, если толщина стенки 

250 мм, температура на её внутренней поверхности 20 0С, а наружной –30 0С. Принять коэффициент теплопроводности кирпича 0,55 Вт/м 

К. 
Задача 6 
Определить температуру на границах слоёв трёхслойной изоляции трубы. Наружный диаметр трубы 245 мм, толщина слоёв δ1=80 мм, δ2 
=50 мм, δ3=30 мм, коэффициенты теплопроводности изоляционных материалов λ1=0,03,  λ2=0,06,  λ3=0,12 Вт/м К. 
Задача 7 
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Определить необходимую толщину изоляции, если допустимые температуры её поверхностей 3500С и 500С, а удельный тепловой поток 

через изоляцию не должен превышать 450 Вт/м2, коэффициент теплопроводности изоляции 0,12Вт/м К, решить задачу для плоской стенки. 
Задача 8 
Определить необходимую толщину изоляции, если допустимые температуры её поверхностей 3500С и 500С, а удельный тепловой поток 

через изоляцию не должен превышать 450 Вт/м2, коэффициент теплопроводности изоляции 0,12Вт/м К, решить задачу для трубы с 

наружным диаметром 102 мм. 
Задача 9 
Вертикальный неизолированный трубопровод диаметром 76 мм, высотой 4 м омывается воздухом, средняя температура которого 20 0С,  
температура поверхности трубопровода 60 0С. Определить потерю теплоты трубопроводом. 
Задача 10 
По трубопроводу с внутренним диаметром 70 мм походит воздух, нагретый до температуры 1000С. Определить значение коэффициента 

теплоотдачи от воздуха к стенке трубы, если скорость воздуха в трубе 4,5 м/с, коэффициент теплопроводности воздуха 0,0321 Вт/м К, 

кинематическая вязкость воздуха 23,13 •10-6 м2/с. 
 
Задача 11 
По трубопроводу 50 мм протекает вода со скоростью 0,8 м/с, при средней температуре 50 0С, температура стенки трубы 650С. Определить 

потерю теплоты с поверхности 1 м трубы. 
 
Задача 12 
По неизолированному трубопроводу диаметром 170/185 мм протекает вода со средней температурой 95 0С, температура окружающего 

воздуха – 180С. Определить потерю с 1 м длины трубопровода  температуры на внешней и внутренней поверхности этого трубопровода, 

если коэффициент теплопроводности материала трубы 58,15 Вт/м К, коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы 1395 Вт/м2 К и 

трубы к окружающему воздуху 13,95 Вт/м2 К. 
Задача 13 
Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду необходимо изолировать паропровод диаметром 44/50 мм. Целесообразно ли 

применять в качестве изоляции материал, который имеет коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/м К (асбест) если коэффициент 

теплоотдачи от внешней стороны изоляции в окружающую среду 11,63 Вт/м К. 
 
Задача 14 
Определить коэффициент теплоотдачи и удельные потери теплоты с горизонтального расположенного паропровода, если диаметр его 

200мм, а температура на поверхности трубы 310 0С, а температура окружающего воздуха 26 0С. 
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Задача 15 
Определить коэффициент теплоотдачи и удельные потери теплоты с горизонтального расположенного паропровода, если диаметр его 

100мм, а температура на поверхности трубы 210 0С, а температура окружающего воздуха 25 0С. 
Задача 16 
Определить коэффициент теплоотдачи при течении воды в трубе диаметром 40 мм, длиной 3 м со скоростью 1м/с, при средней температуре 

воды 65 0С. 
Задача 17 
Определить количество переданной теплоты при течении воды в трубе диаметром 40 мм, длиной 3 м со скоростью 1м/с, при средней 

температуре воды 65 0С. 
Задача 18 
Вычислить плотность теплового потока через плоскую однородную стенку, толщина которой значительно меньше ширины и высоты, если 

стенка 
выполнена: а) из стали [λ= 50 Вт/(м • °С)]; б) из бетона [λ = 1,1 Вт/(м • °С)]; 
в) из диатомитового кирпича [λ = 0,11 Вт/(м • °С)].  
Во всех трех случаях толщина стенки δ = 50 мм.  
Температуры на поверхностях стенки поддерживаются постоянными: tс1 = 100 °С и tс2 = 90 °С. 
Задача 19 
Плотность теплового потока через плоскую стенку толщиной δ = 100 мм составляет q = 70 Вт/м2. Определить разность температур на 

поверхностях 
стенки, если она выполнена  
а) из латуни [λ = 70 Вт/(м•°С)]; 
 б) из красного кирпича [λ= 0,7 Вт/(м•°С)];  
в) из пробки [δ = 0,07 Вт/(м•°С)]. 
Задача 20 
Определить потерю теплоты Q (Вт) через стенку из красного кирпича длиной l = 5 м, высотой h = 4 м и толщиной δ= 500 мм, если 

температуры на поверхностях стенки поддерживаются tс1 = 110 °С и tс2 = 40 °С.  
Коэффициент теплопроводности красного кирпича λ = 0,7 Вт/(м •°С). 
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4.4. Вопросы к экзамену 
1. Классификация теплообменных аппаратов по принципу действия. 
2. Классификация теплоиспользующих установок по назначению: выпарные и 

кристаллизационные, сушильные, перегонные, ректификационные, абсорбционные. 
3. Что такое теплоноситель? Какие из теплоносителей принято относить к высоко-, 

средне- и низкотемпературным? 
4. Требования, предъявляемые к теплоносителям. Перечислить теплофизические 

свойства теплоносителей, дать им характеристику. 
5. Вода, пар, воздух и дымовые газы. Область их применения, сравнительная 

характеристика и теплофизические свойства 
6. Дать характеристику основным видам теплообмена и режимам движения 

теплоносителей в теплообменных аппаратах. 
7. Назначение и область применения рекуперативных теплообменников, их 

классификация. 
8. Схема и принцип работы многоходового кожухотрубного теплообменника, 

достоинства и недостатки. 
9. Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата, с фазовым переходом 

теплоносителей и без него. 
10. Основные уравнения для расчета теплообменных аппаратов различных 

конструкций? 
11.  Виды расчетов теплообменников. Дать характеристику каждому из них. 
12. Методы интенсификации теплообмена. 
13. Область применения регенеративных теплообменников. Достоинства и недостатки. 
14. Принцип действия, область применения смесительных теплообменников. 
15. Газожидкостные смесительные теплообменники: каскадные. барботажные, полые с 

разбрызгиванием, струйные (скрубберы). 
16.  Принцип действия, область применения и классификация градирен. 
17. hd-диаграмма влажного воздуха. Процесс сушки влажных материалов. 
18. Материальный и тепловой баланс процесса сушки. 
19. Кинетика сушки. 
20. Периоды сушки. 
21. Процесс выпаривания. Технические способы выпаривания растворов. 
22. Материальный баланс процесса выпаривания. 
23. Назначение и принцип действия выпарных установок, их классификация. 
24. Процессы перегонки и ректификации. Определения. 
25. Какие методы разделения смесей применяют при ректификации? 
26. Материальный и тепловой баланс ректификационной колонны. 
27. Процессы абсорбции и адсорбции. 
28. Материальный баланс процесса абсорбции. 
29. Область применения и конструкции абсорбционных установок. 

 

 

 



46 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и 
место 

издания 

 
Использ

уется 
при 

изучении 
модуля 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теплотехника 
Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. 

Круглова. 

2011, 
С.-Пб.:Лань 

 
1 6 1 Эл вид 

2 Теплотехника А. П. Баскакова М. : БАСТЕТ, 2011. - 326 с. 2 6 2 шт Эл вид 

3 

Расчёт кожухотрубного 

теплообменного аппарата. – 
Ростов-на-Дону: 

 

Риполь-Сарагоси Т. Л.., 
Щербак Н. А и др. 

 

МГУТУ 
Фидиал в г Ростове на 

Дону,2011.–52 с, 
ISBN 978-5-7509-0623-9 

2 6 2 Эл. вид 

4 
Тепломассообменное 

оборудование предприятий 

пищевой промышленности 

Риполь-Сарагоси Т. Л.. 
Дейнека И. Г., 
Щербак Н. А 

Луганск, изд-во им. В. Даля 
2012г.-204 стр. 2 6 2 Эл вид. 

 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5140154/
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используетс

я 
при 

изучении 
модулей 

 
Семест

р 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Процессы и аппараты. 

Практикум. 
 

Черноволов В. А., 

Ляшенко Т. М. 

Зерноград 
ФБГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2007 

2 6 20  
Эл.вид 

2 Расчет теплообменника 

: метод. указания 
А.Б. Мозжухин, 

Е.А. Сергеева 

Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2007. 
2 6 Эл вид. Эл.вид 

.3 
Промышленная 

теплоэнергетикаи 

теплотехника 

Под общ. Ред. чл.-
корр. РАН А. В. 

Клименко и проф. 

В. М. Зорина 

2004 
Москва 2 6 5 Эл.вид 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1.www.twirpx.com/file/377548/– Учебное пособие. - Томск: ТПУ, 2004. - 163 с. 
2.www.gturp.spb.ru/fkl/fpe/kaf/pte/lakomkin/drying/ch0.pdf-ТЕПЛОМАССООБМЕННОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ. ПРЕДПРИЯТИЙ. ( 

СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ) электронное учебное пособие. Санкт- Петербург. 2005 ... 
3. 03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=index&cat=30-Тепломассообменное оборудование: Библиотека: Тепловые электрические станции. 

... Градирни промышленных и энергетических предприятий. 
4.elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_file&file=5130-Тепломассообменное оборудование предприятий. Методические рекомендации 

по выполнению курсового проекта. 
5. db.inforeg.ru/deposit/Catalog/mat.asp?id=282361 
Тепломассообменное оборудование предприятий. • сведения о заглавии - чконспект лекций по дисциплине, учебное пособие. • автор(ы) - 
Осколков С. В. ... 
6. www.magtu.ru/uchebno-metodicheskaya-deyatelnost-kaf-t-i-es.html 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины  
 (модуля) 

 
Наименование 

программы 

 
Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок 

действия 
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 2 АСКОН Компас  +  КАД-14-0711 
Бессрочная (тех 

под. истек 

28.10.2015) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Самостоятельное 

изучение материала, 

курсовая работа, 
подготовка к 

лабораторным 

работам 

А.И. Шешин, Н.В. 

Гончарова, Т.Б. Бойко 
Практикум по теплотехнике. Учебное 

пособие. 
Зерноград: АЧГАА, 

2002 

2 Н.В. Гончарова, 
А.И. Шешин Теплотехника (курс лекций) Зерноград: АЧГАА, 

2009 

3 

Риполь-Сарагоси Т. 

Л., 
Щербак Н. А. 

 

Тепломассообменное 
оборудование предприятий 

МГУТУ 
Фидиал в г Ростов на 

Дону, 2008, 
ISBN 978-5-7509-1098-4 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 
 

Аудитории Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, укомплектованной ПК IBM PC, видеопроектором, экраном 

настенным. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
Ноутбук, переносной экран, видеопроектор. 
 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

 Стенд для выполнения лабораторных работ по модулю 1.; 
 Установка для исследования процесса сушки;  
 Установка для изучения теплообменного аппарата «труба в трубе»;   
 Установка для исследования процесса выпаривания.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа 
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 

материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению курсовой работы (проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать название пособия и где находится) и 

др. 
Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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