


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.10  Теплотехника 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК–3; 

ПК-12;ПК-21 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 готовностью применять систему фун-

даментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения 

технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

законы превращения энер-

гии в различных термоди-

намических процессах 

проводить термодинами-

ческие расчеты рабочих 

процессов в теплосиловых 

установках и других теп-

лотехнических устройст-

вах, применяемых в от-

расли 

навыками выполнения 

термодинамических и те-

пломассообменных расче-

тов 

ПК-12 владением знаниями направлений по-

лезного использования природных ре-

сурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов 

направления полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и мате-

риалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном об-

служивании транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

использовать направления 

полезного использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и эле-

ментов 

навыками использования 

направления полезного 

использования природных 

ресурсов, энергии и мате-

риалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном об-

служивании транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

ПК-21 готовностью проводить измеритель-

ный эксперимент и оценивать резуль-

таты измерений 

способы  проведения из-

мерительных эксперимен-

тов теплофизических ве-

личин и оценивать резуль-

таты измерений 

проведить измерительные 

эксперименты теплофизи-

ческих величин и оцени-

вать результаты измере-

ний 

навыками проведения из-

мерительных эксперимен-

тов теплофизических ве-

личин и оценки результа-

ты измерений 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат 

обучения 

 по дисципли-

не 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать законы 

превращения 

энергии в раз-

личных термо-

динамических 

процессах 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания законов 

превращения 

энергии в различ-

ных термодина-

мических процес-

сах / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния знания зако-

нов превраще-

ния энергии в 

различных тер-

модинамических 

процессах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законов 

превращения 

энергии в раз-

личных термо-

динамических 

процессах 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния законов 

превращения 

энергии в раз-

личных термо-

динамических 

процессах 

Уметь прово-

дить термоди-

намические 

расчеты рабо-

чих процессов 

в теплосило-

вых установ-

ках и других 

теплотехниче-

ских устройст-

вах, приме-

няемых в от-

расли (ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение проводить 

термодинамиче-

ские расчеты ра-

бочих процессов 

в теплосиловых 

установках и дру-

гих теплотехни-

ческих устройст-

вах, применяемых 

в отрасли / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение прово-

дить термоди-

намические рас-

четы рабочих 

процессов в теп-

лосиловых уста-

новках и других 

теплотехниче-

ских устройст-

вах, применяе-

мых в отрасли 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить термоди-

намические рас-

четы рабочих 

процессов в теп-

лосиловых уста-

новках и других 

теплотехниче-

ских устройст-

вах, применяе-

мых в отрасли 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

проводить тер-

модинамиче-

ские расчеты 

рабочих про-

цессов в тепло-

силовых уста-

новках и дру-

гих теплотех-

нических уст-

ройствах, при-

меняемых в 

отрасли 

Владеть навы-

ками выпол-

нения термо-

динамических 

и тепломассо-

обменных 

расчетов 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение на-

выков выполне-

ния термодина-

мических и теп-

ломассообмен-

ных расчетов 

 / Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков выполне-

ния термодина-

мических и теп-

ломассообмен-

ных расчетов 

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков выполнения 

термодинами-

ческих и тепло-

массообменных 

расчетов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

выполнения 

термодинами-

ческих и теп-

ломассооб-

менных расче-

тов 

 



 

Знать направ-

ления полезно-

го использова-

ния природных 

ресурсов, 

энергии и ма-

териалов при 

эксплуатации, 

ремонте и сер-

висном обслу-

живании 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элемен-

тов (ПК-12) 

Фрагментарные 

знания направле-

ний полезного 

использования 

природных ресур-

сов, энергии и ма-

териалов при экс-

плуатации, ре-

монте и сервис-

ном обслужива-

нии транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, сис-

тем и элементов/ 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния знания на-

правлени2 по-

лезного исполь-

зования природ-

ных ресурсов, 

энергии и мате-

риалов при экс-

плуатации, ре-

монте и сервис-

ном обслужива-

нии транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и эле-

ментов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания направ-

лений полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии 

и материалов 

при эксплуата-

ции, ремонте и 

сервисном об-

служивании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и эле-

ментов 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния направле-

ний полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энер-

гии и материа-

лов при экс-

плуатации, ре-

монте и сер-

висном обслу-

живании 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элемен-

тов 

Уметь исполь-

зовать направ-

ления полезно-

го использова-

ния природных 

ресурсов, 

энергии и ма-

териалов при 

эксплуатации, 

ремонте и сер-

висном обслу-

живании 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элемен-

тов (ПК-12) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать направления 

полезного ис-

пользования при-

родных ресурсов, 

энергии и мате-

риалов при экс-

плуатации, ре-

монте и сервис-

ном обслужива-

нии транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, сис-

тем и элементов / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение исполь-

зовать направ-

ления полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии 

и материалов 

при эксплуата-

ции, ремонте и 

сервисном об-

служивании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и эле-

ментов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умения исполь-

зовать направ-

ления полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии 

и материалов 

при эксплуата-

ции, ремонте и 

сервисном об-

служивании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и эле-

ментов 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

использовать 

направления 

полезного ис-

пользования 

природных ре-

сурсов, энер-

гии и материа-

лов при экс-

плуатации, ре-

монте и сер-

висном обслу-

живании 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элемен-

тов 

Владеть навы-

ками навыка-

Фрагментарное 

применение на-

В целом успеш-

ное, но не сис-

В целом успеш-

ное, но сопро-

Успешное и 

систематиче-



ми использо-

вания направ-

ления полез-

ного исполь-

зования при-

родных ресур-

сов, энергии и 

материалов 

при эксплуа-

тации, ремон-

те и сервис-

ном обслужи-

вании транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, 

их агрегатов, 

систем и эле-

ментов (ПК-

12) 

выков использо-

вания направле-

ния полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии и 

материалов при 

эксплуатации, 

ремонте и сер-

висном обслужи-

вании транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и элемен-

тов / Отсутствие 

навыков 

тематическое 

применение на-

выков исполь-

зования направ-

ления полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии 

и материалов 

при эксплуата-

ции, ремонте и 

сервисном об-

служивании 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элементов 

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния направле-

ния полезного 

использования 

природных ре-

сурсов, энергии 

и материалов 

при эксплуата-

ции, ремонте и 

сервисном об-

служивании 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного на-

значения, их 

агрегатов, сис-

тем и элементов 

ское примене-

ние навыков 

использования 

направления 

полезного ис-

пользования 

природных 

ресурсов, 

энергии и ма-

териалов при 

эксплуатации, 

ремонте и сер-

висном об-

служивании 

транспортных 

и транспорт-

но-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, сис-

тем и элемен-

тов 

 

Знать способы  

проведения 

измеритель-

ных экспери-

ментов тепло-

физических 

величин и оце-

нивать резуль-

таты измере-

ний (ПК-21) 

Фрагментарные 

знания способов  

проведения изме-

рительных экспе-

риментов тепло-

физических вели-

чин и оценивать 

результаты изме-

рений / Отсутст-

вие знаний 

Неполные зна-

ния знания спо-

собов  проведе-

ния измеритель-

ных экспери-

ментов теплофи-

зических вели-

чин и оценивать 

результаты из-

мерений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способов  

проведения из-

мерительных 

экспериментов 

теплофизиче-

ских величин и 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния способов  

проведения 

измерительных 

экспериментов 

теплофизиче-

ских величин и 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений 

Уметь прове-

дить измери-

тельные экспе-

рименты теп-

лофизических 

величин и оце-

нивать резуль-

таты измере-

ний (ПК-21) 

Фрагментарное 

умение проводить 

измерительные 

эксперименты те-

плофизических 

величин и оцени-

вать результаты 

измерений / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение прово-

дить измери-

тельные экспе-

рименты тепло-

физических ве-

личин и оцени-

вать результаты 

измерений 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить измери-

тельные экспе-

рименты тепло-

физических ве-

личин и оцени-

вать результаты 

измерений  

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

проводить из-

мерительные 

эксперименты 

теплофизиче-

ских величин и 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений 

Владеть навы- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и 



ками проведе-

ния измери-

тельных экс-

периментов 

теплофизиче-

ских величин 

и оценки ре-

зультаты из-

мерений  

(ПК-21) 

применение на-

выков проведе-

ния измеритель-

ных эксперимен-

тов теплофизиче-

ских величин и 

оценки результа-

ты измерений / 

Отсутствие на-

выков 

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков проведе-

ния измери-

тельных экспе-

риментов теп-

лофизических 

величин и 

оценки резуль-

таты измерений 

 

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков проведения 

измерительных 

экспериментов 

теплофизиче-

ских величин и 

оценки резуль-

таты измерений  

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

проведения 

измеритель-

ных экспери-

ментов тепло-

физических 

величин и 

оценки ре-

зультаты из-

мерений 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 



 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа. 

4. Физический смысл газовой постоянной R. 

5. Основные газовые законы: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. 

6. Допущения, принимаемые при рассмотрении газовых смесей. Способы задания 

(описания) газовых смесей. 

7. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 

8. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси. 

9. Газовая постоянная смеси. 

10. Понятие "удельная теплоёмкость" и её виды. 

11. Средняя и истинная теплоёмкости газов. 

12. Способы расчёта теплоёмкостей. 

13. Теплоёмкости изобарного и изохорного процессов. Формула Майера. 

14. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

15. Аналитическое выражение работы в процессе. 

16. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

17. Политропные процессы. Вывод уравнения политропных процессов в p, v – 

координатах. 

18. Вывод связи между T и v, T и p в политропных процессах. 

19. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 

20. Определение теплоёмкости газа в политропном процессе. 

21. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах. 

Коэффициент распределения теплоты в процессе. 

22. Методы построения политроп. 

23. Методы определения показателей политроп. 

24. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 

25. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 

26. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

27. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

28. Термодинамические циклы идеальных газов. 

29. Термический к.п.д. цикла идеального газа. 

30. Цикл Карно. 

31. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания со смешанным подводом теп-

лоты (цикл Тринклера). 

32. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при 

v=const (цикл Отто). 

33. Содержание второго закона термодинамики. 

34. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 

35. Определение приращения энтропии в политропных процессах. 

36. T, s – координаты. Изображение процессов в T, s – координатах. 

37. Удельная энтальпия. 

38. Теплообмен. Виды теплообмена. 



39. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

40. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 

41. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

42. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

43. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

44. Критерии подобия процесса теплоотдачи. 

45. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

46. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

47. Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 

48. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Вина. 

49. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Стефана-Больцмана. 

50. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Кирхгофа. 

51. Теплообмен излучением между твёрдыми телами. Параллельные пластины. 

52. Теплообмен излучением между твёрдыми телами Излучающее тело в замкнутой 

оболочке. 

53. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослой-

ную и многослойную стенку. 

54. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую од-

нослойную и многослойную стенку. 

55. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

56. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

57. Интенсификация теплообмена. 

58. Основные понятия и определения теории массообмена. 

59. Виды массообмена. Диффузия. 

60. Виды массообмена. Конвективный массообмен (массоотдача) и массопередача. 

61. Общие сведения о топливе и его классификация. 

62. Состав и основные характеристики топлив. 

63. Реакции полного окисления углеводородного топлива. 

64. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления 

экономии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

1. Ртутный барометр показывает давление 765 мм рт. ст. при температуре t=30 
0
C. 

Определить абсолютное давление в паровом котле, если показания манометра со-

ставляют 0,25 мПа. 

2. Дана газовая смесь, состоящая из азота, кислорода и углекислого газа. Массовая 

доля кислорода- g1=0.8, кислорода- g2=0.15.Определить работу, совершаемую 20 кг 

газовой смеси в результате подвода теплоты в количестве 40 кДж. Начальные па-

раметры газовой смеси составляют P1=18,8 бар и V1=3,8 м
3
. Термодинамический 

процесс протекает по политропе с показателем n=2. 

3. Температура сухого термометра tc=37 
0
C температура мокрого tм=23 

0
C. Опреде-

лить параметры воздуха в помещении. 

4. Определить площадь поверхности теплообменного аппарата, при противоточной 

схеме движения теплообменной если t1
/
=400 

0
C, t1

//
=300 

0
C, t2

/
=50 

0
C, t2

//
=150 

0
C, а 

коэффициент теплопередачи пластин равен k=0,3 Вт/(м
2.

 
0
С). тепловая нагрузка на 

теплообменник составляет Ф=4,5 кВт. 

5. Определить величину теплопритоков через стены холодильной камеры размером 

24х20х6 м, если коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к стенкам камеры 

αн=23 Вт/(м
2.

 К), от стенки к внутреннему воздуху αвн=8 Вт/(м
2.

 К). коэффициент 

теплопроводности стенки толщиной δ=300 мм равен λ=0,8 Вт/(м
.
 К). Температура 

наружного воздуха составляет tн=30 
0
C , а температура воздуха внутри камеры tвн=0 

0
C 



6. Определить массу кислорода в баллоне объемом 56 л, если давление по манометру 

равняется 11 бар, а показание ртутного барометра 750 мм. 
7. Определить работу, совершаемую 5 кг азота в изотермическом процессе при тем-

пературе 30 
0
С и начальном давлении 2 МПа, если объем увеличился до 8 м

3 

8. Определить конечное давление газа в политропном процессе, если начальное дав-

ление составляет 745 мм. рт. ст., а объем уменьшился в 2 раза. Показатель полит-

ропы принять равным 2,2, ответ дать в паскалях. 

9. 1 кг воздуха при начальном давлении 0,5 МПа и температуре 111 
0
С расширяется 

политропно до давления 0,1 МПа. Определить начальный и конечный объем, если 

показатель политропы равнялся 1,7. 

10. Определить количество теплоты, подводимой к 5 кг кислорода в закрытом сосуде 

объемом 300 л, если давление увеличилось с 0,2 МПа до 1 МПа, а теплоемкость ос-

талась прежней. 

11. 5 кг СO2 при давлении 0,4 МПа и температуре 60 
0
С расширяется по адиабате до 

трехкратного объема. Определить работу, совершаемую в процессе 

12. Определить конечную температуру 3 кг воздуха в адиабатном процессе, если на-

чальное давление равняется 3 бар, начальный объем 1250 л, а объем в конце про-

цесса стал равен 5000 л. 

13. Закрытый сосуд емкостью 90 л содержит воздух при давлении 0,8 МПа и темпера-

туре 30 
0
С. Определить количество теплоты, которое необходимо сообщить возду-

ху, чтобы повысить его давление до 1,6 МПа считая С=const. 

14. Резервуар заполнен 4 кг водяного пара с начальными параметрами Р1 = 0,5 МПа и t1 

= 400 
0
C.  При постоянном объеме пар охладили до состояния влажного пара со 

степенью сухости Х2 = 0,86.  

Определить: 1) объем резервуара 

2) количество отведенной теплоты 

3) Изменение температуры 

 

15. В результате адиабатного расширения 5 кг водяного пара с P1 = 15 бар до P2 = 3 бар 

степень сухости составила 0,91.  

Определить: 1) Изменение объема 

2) Работу процесса расширения 

3) Требуемый объем резервуара 

16. При нагревании в калорифере влажного воздуха с t = 18 
0
С его относительная 

влажность снизилась вдвое, а парциальное давление осталось прежним (Рп = 1,2 

кПа) На сколько градусов возросла температура воздуха и какова его энтальпия в 

конечном состоянии? Определить абсолютную влажность воздуха в его начальном 

и конечном состоянии. 

17. При проведении эксперимента показания сухого и мокрого термометра соответст-

венно равны: t = 24 
0
C tМТ = 18 

0
С. Определить состояние воздуха и его параметры. 

18. Определить плотность теплового потока, проходящего через плоскую стальную 

стенку толщиной 12 мм и коэффициентом теплопроводности  60 Вт/(м · К), если 

стенка омывается с одной стороны газами с температурой 1100 
0
С, с другой сторо-

ны кипящей водой с температурой 250 
0
С, коэффициент теплоотдачи от газов к 

стенке 150 Вт/(м
2
 · К), от стенке кипящей воде 5000 Вт/(м

2
 · К). Определить также 

температуры на поверхности стенки. 

19. Стенка топки котла выполнена их трех слоев: 

– шамотного кирпича толщиной 30 см с коэффициентом теплопроводности 0,5 

Вт/(м · К) 



– тепловой изоляции из котельного шлака толщиной 150 мм с коэффициентом теп-

лопроводности 0,3 Вт/(м · К) 

– красного кирпича толщиной 250 мм с коэффициентом теплопроводности 0,9 

Вт/(м · К) 

Как изменится плотность теплового потока в стенке, если изоляционную прослой-

ку заменить красным кирпичом? Определить экономию (в процентах) потерь теп-

лового потока от применения изоляционной прослойки. Определить температуру 

между слоями в обоих случаях, если температура внутренней поверхности 1500 
0
С, 

наружной 50 
0
С. 

 

 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 Профиль  Автомобили и автомобильное хозяйство  

ДисциплинаТеплотехника  

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

Т и ИУС 

Протокол № __ 

от «__» _____ 

20___ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси.  
  

2. Теплообмен излучением между твёрдыми телами Излучающее тело в замкнутой 

оболочке. 
 

 

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________           
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10  Теплотехника / разраб. А.Э. Калинин – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016 
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