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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.15. Основы  гидравлики и теплотехники 

1.1. Область применения программы 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего общего  образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: математика, 

физика, химия. 

            Полученные знания используются при изучении дисциплин: «Основы механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства», «Техническая 

механика»; «Электротехника и электронная техника»; профессиональных модулей ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц;  ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; ПМ.03 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; ПМ 04 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; 

      - применять полученные знания в своей практической деятельности. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

- основные законы термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов и тепломаслообмена; 



- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции, ОК 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Профессиональные компетенции, ПК 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответ 

ствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 



ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ак.часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 ак.часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

      лекции, уроки 52 

практические занятия 20 

      лабораторные занятия - 

контрольная работа - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Основы теплотехники. Котельные установки 

Подготовить реферат о нагревателях воздуха. 

Подготовить сообщение об эксплуатации нагревателей воздуха. 

Подготовить сообщение о работе теплогенераторов 

Выбор видов систем отопления и горячего водоснабжения 

сельскохозяйственных предприятий.  

Выбор способов охлаждения сельскохозяйственной продукции.  

Подготовить сообщение о холодильных установках. 

Подготовить сообщение о сушке и хранении сельскохозяйственной 

продукции 

6 

 

 

 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы гидравлики 40  

Тема 1.1 Гидравлика 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидкости. 

Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков. Особенности 

движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). 

6 

В том числе лабораторных работ 

Основные физические свойства жидкости. 

Изучение закона Паскаля. Изучение закона Архимеда. Методы определения расхода жидкости. 

Расходомеры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидравлический удар в напорном трубопроводе 

2 

Тема 1.2 

Гидравлические 

машины 

 

Содержание учебного материала) 14  

Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических машин в 

сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гидравлических машин и систем. 

Характеристики насосов. Основы теории подобия лопастных насосов. 

10 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

В том числе практических занятий 

Устройство  гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной технике 

4 

Тема 1.3 Содержание учебного материала  16 ОК 01, ОК 02, ОК 



Гидропривод Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.   

Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на сельскохозяйственной 

технике. 

10 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 В том числе практических занятий 

Устройство гидропривода  ходовых систем сельскохозяйственных машин 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидропривод мобильной сельскохозяйственной техники 

2 

Раздел 2.Основы теплотехники 38  

Тема 2.1  

Техническая 

термодинамика 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

Предмет теплотехники и его значение.  

Основные понятия и определения термодинамики. Газовые смеси. Теплоемкость. 

 Основные законы термодинамики.  

2 

В том числе практических занятий  

Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха водяного пара. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Процесс парообразования. Основные параметры влажного воздуха. 

2 

Тема 2.2  

Тепло массообмен  

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

Основные понятия и определения теплообмена.  

Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности. 

Конвективный теплообмен. Основные положения теории подобия и ее применение для описания 

теплопередачи. 

4 



Теплообмен излучением. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты. Принципы их работы.  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

В том числе лабораторных работ  

Определение теплопроводности твердых тел. 

4 

Тема 2.3 Применение 

теплоты в сельском 

хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 

10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

Применение теплообменных аппаратов  в сельскохозяйственном производстве. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление зданий и помещений, в том 

числе животноводческих и птицеводческих, сушка сельхозпродуктов, обогрев сооружений 

защищенного грунта.  

8 

В том числе практических занятий 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

2 

Всего: 78  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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                    3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

          3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен  иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. Образовательная 

организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные ресурсы 

для использования в учебном процессе.   

                Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

          3.2.1. Печатные издания 

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

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

          3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;  

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/;  

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php;  

         3.2.3.Дополнительные источники: 

Исаев, Ю. М. Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред.проф. образования. - 

2-е изд. ; стереотип./ Ю.М. Исаев. - М. : Академия, 2012. 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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                                   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                                   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

основные законы гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положения теории 

подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамических процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

виды и характеристики насосов 

и вентиляторов; принципы 

работы теплообменных 

аппаратов, их применение. 

 

Демонстрировать знание   

основных законов гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенностей движения жидкостей 

и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основных положений теории 

подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основных законов термодинамики; 

характеристик термодинамических 

процессов и тепломассообмена; 

принципов работы гидравлических 

машин и систем, их применения; 

видов и характеристик насосов и 

вентиляторов; принципов работы 

теплообменных аппаратов, их 

применения. 

 

Устный или письменный 

опрос, тестовый контроль, 

II.Умения:   

Использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве. 

 

Демонстрировать умение 

использовать гидравлические 

устройства в 

сельскохозяйственной технике и 

тепловые установки в 

производстве. 

 

 

 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 
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             1.2. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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1 2 3  4 5 6 7 8 

2 курс         

4 

семестр 

78 6 - 72 52 - 20 - 

         

        - 

Всего 78 6 - 72 52 - 20  
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                             Содержание обучения по учебной дисциплине 

                              Таблица 2 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1.Основы гидравлики 40  

Тема 1.1 

Гидравлика 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

Предмет гидравлики и его значение. Основные 

физические свойства жидкости. 

Основные законы гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся потоков. Особенности 

движения жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам). 

6 

В том числе лабораторных работ 

Основные физические свойства жидкости. 

Изучение закона Паскаля. Изучение закона Архимеда. 

Методы определения расхода жидкости. 

Расходомеры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидравлический удар в напорном трубопроводе 

2 

Тема 1.2 

Гидравлические 

машины 

 

Содержание учебного материала) 14  

Назначение и классификация гидравлических машин. 

Применение гидравлических машин в 

сельскохозяйственном производстве. Принципы 

работы гидравлических машин и систем. 

Характеристики насосов. Основы теории подобия 

лопастных насосов. 

10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

В том числе практических занятий 

Устройство  гидравлических машин и систем в 

сельскохозяйственной технике 

4 

Тема 1.3 

Гидропривод 

Содержание учебного материала  16 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

Назначение и общая характеристика гидропривода. 

Классификация гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.   

Гидродинамические передачи. Применение 

гидродинамических передач на сельскохозяйственной 

технике. 

10 

В том числе практических занятий 4 



73 

 

Устройство гидропривода  ходовых систем 

сельскохозяйственных машин 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидропривод мобильной сельскохозяйственной 

техники 

2 

Раздел 2.Основы теплотехники 38  

Тема 2.1  

Техническая 

термодинамика 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

Предмет теплотехники и его значение.  

Основные понятия и определения термодинамики. 

Газовые смеси. Теплоемкость. 

 Основные законы термодинамики.  

2 

В том числе практических занятий  

Приборы и методы определения теплоемкости 

твердых тел, воздуха водяного пара. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Процесс парообразования. Основные параметры 

влажного воздуха. 

2 

Тема 2.2  

Тепло 

массообмен  

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

Основные понятия и определения теплообмена.  

Теплопроводность. Механизмы передачи теплоты и 

коэффициент теплопроводности. 

Конвективный теплообмен. Основные положения 

теории подобия и ее применение для описания 

теплопередачи. 

Теплообмен излучением. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты. Принципы их работы.  

4 

В том числе лабораторных работ  

Определение теплопроводности твердых тел. 

4 

Тема 2.3 

Применение 

теплоты в 

сельском 

хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

Применение теплообменных аппаратов  в 

сельскохозяйственном производстве. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в 

помещениях, отопление зданий и помещений, в том 

числе животноводческих и птицеводческих, сушка 

сельхозпродуктов, обогрев сооружений защищенного 

грунта.  

8 



74 

 

В том числе практических занятий 

Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. 

2 3.8 

Всего: 78  

 

 

Всего по дисциплине 78 часов: 

В том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка- 72 часа, из них ПЗ- 

20часов; 

Самостоятельное изучение –6 часов.                            

 

 

                           2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ      

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
. 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Независимо от того, запланированы или нет самостоятельные 

работы обучающихся,  индивидуальная самостоятельная 

проработка заданий, анализ и оценка дорожных ситуаций, создание 

разводок транспортных средств для приобретения необходимого 

опыта по их решению является неотъемлемой частью освоения 

программы дисциплины. 
 

                 

                                                       РЕФЕРАТ 

Общие требования к оформлению и написанию реферата 

Реферат пишется или печатается на компьютере на стандартных листах 

формы А4 на одной стороне листа с единичным интервалом между строками, 

не более 27 - 30 строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 

2,5 - 3 см, сверху 2,0 - 2,5 см, справа - 0,5, снизу 2 см. Номер страницы 

ставится на середине верхнего поля, слева и справа от номера пишутся 

черточки-дефисы. 

Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, написанный руками 

автора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. 
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Размеры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для 

начинающих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор 

подписывается и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата обзор публикаций, доступных по 

заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни 

оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. Разумеется, в 

реферате можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, 

во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех 

разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой 

представляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в 

одном или нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом 

небольшое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, 

иллюстрации), а потом выдержки из них группируются в том порядке, 

который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия 

исходных материалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой 

работы с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата 

имеется всего один-два источника. Сложнее работать с большим 

количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально 

организованный предварительный просмотр литературы.  
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Виды рефератов  

 

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 

выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты.  

 

Учебные рефераты 

 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую 

работу и сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель 

реферата состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но 

поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то 

эффективность оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над 

творческими материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по 

крайней мере, четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов 

говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они 

сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой 

деятельности есть противоречие между структурой работы и ее 

содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание 

большого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее 

пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень 

хорошо для этого подходят.  
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Как писать введение 

 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать 

«контрастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих 

рефератов.  

 

Как писать заключение  

 

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

 

О списках литературы  

 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их 

будет читать кто-то, кроме преподавателя.  

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать 

названию темы, содержать научно-достоверные и новейшие данные, 

убедительные объяснения «острых» вопросов, яркие примеры доказательства, 

четкую последовательность изложения - от простого и известного к сложному 

и неизвестному. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только 

для подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом 

необходима обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно 

допущено, но в меру. Употребление в реферате большого количества цитат 

называется цитатничеством. Оно уже недоступно. Цитатничество сводит» на 

нет заслуги автора. 
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Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. 

Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен 

автору, для написания реферата не употребляются. 

Методика написания реферата 

Методика - слово греческое, на русский язык переводится как способы или 

способ целесообразного или последовательного выполнения какой-либо 

работы. В данном случае это способ написания реферата  

Реферат - слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для 

определения последовательного, убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы, научно-практического 

характера. 

Изложение или написание сущности научной работы, выполненной 

самим автором, называется авторефератом. Например, автореферат диссертации 

на соискание научной степени кандидата или доктора наук. Автореферат-это 

последовательное и краткое изложение работы самого автора.  

Написание реферата подразделяется на два периода: 

1. период - работа над текстом и оформлением реферата. 

2. период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 

1.2. Этап - библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, 

энциклопедиями и различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и 

других работ. 

1.3. Этап - первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и 

прочим информационным материалом. Первичная работа заключается в 

просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, заключений и выводов 

работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 

регистрация и отбор литературы, необходимой для отбора литературы, 

необходимой для написания реферата. Существует карточный и тетрадный 

способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. Лучше 

карточный - карточки при необходимости можно систематизировать, что и 

делается почти всеми при написания реферата.  1.4. Этап - сплошное и 

выборочное чтение, а также изучение литературы и ее обработка, т.е. 

записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 - 

конспект, 2 - аннотация, 3 - цитата. 

                                                         КОНСПЕКТ 

Конспект - это краткое или подробное переработанное автором 

письменное изложение какой-либо работы: сочинение, лекции, доклада, или 

одного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие 
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положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется 

конспектом, а процесс его написания - конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности к творческой деятельности. В подробном 

конспекте автору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. 

записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация - это краткое изложение основной сути, содержания какой-

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое 

исключение и выводы работа. Аннотация пишется на обратной стороне 

карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является 

основным и обязательным видом записи при изучении литературы (Считаю, 

что для начинающего учиться писать аннотации есть проблема №1). 

Цитата - это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под 

цитатой обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором 

обязательно пишется тема реферата, а также название учебного заведения, год 

написания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

2.2. Введение. В этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и 

результаты собственных исследований. 

2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в 

которой приводятся все собранные автором литературные данные, 

показывается степень изученности затронутой темы, излагаются 

предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой части 

или введении реферата. 

2.4. Методики пишутся при написании автореферата, когда для 

получения ответов на поставленные вопросы приводятся собственные 

исследования. 



80 

 

В методиках указывается опытный и подопытный материалы, сроки и 

условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в 

результате опытов. Собственные исследования излагаются с применением 

схем, таблиц, графиков, рисунков, фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится 

путем сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в 

литературном обзоре и собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и 

результаты собственных исследований. Обобщение делается в виде 

заключения, выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и 

фактов. 

Выводы - это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, 

когда фактов много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими 

ответами на задачи реферата. 

Тезисы - представляют собой краткие или развернутые выводы с 

вводной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. 

Тезисы включают изложение основных положений всей научной работы от 

начала до конца. 

2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.9. Список использованной литературой. Это один из важных 

элементов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать 

основную литературу, в которой можно получить ответы на интересующие 

вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления 

литературы: Указываются фамилия и инициалы автора, название книги или 

статьи, номер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

автора пишется по-русски, а в скобках - в иностранной транскрипции. 

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                              ДОКЛАД 

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 



81 

 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто 

встречающаяся работа в учебных заведениях. Различают устный и 

письменный доклад (по содержанию близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 

При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и 

при написании реферата. 

1. Титульный лист 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6. Список литературы.  

                            Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

1. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

3. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

4. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и 

преподавателей. 
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5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

6. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 

7. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы. 

8. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам 

выиграть драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст 

готовый ответ. При соблюдении этих правил у вас должен получиться 

интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен 

преподавателем. 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых 

эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, 

увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в готовые 

схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. 

Это является принципиальной особенностью организации мышления при 

исследовании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, 

внимательности, аналитических навыков. Развитие способности занимать 

исследовательскую позицию является важной задачей образования и 

воспитания как средства оценки своей действительности, ее возможных 

последствий. Источник исследования как вида деятельности – в 

свойственном человеческой природе стремлении к познанию.  Ведущей 

ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения 

исследований и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, 

введения, методики проведения исследований, заключения, 

библиографического списка и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет 

исследования, указывается метод(ы) исследования, обосновывается 

актуальность темы, значимость или прикладная ценность ожидаемых 

результатов, дается характеристика работы (относится ли она к 

теоретическим или прикладным исследованиям). Приводится краткий обзор 

сведений, имеющихся по данной теме. 
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Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся 

сведения об объеме исследования, подробно характеризуются объект и 

техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, к 

которым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, 

обосновывается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) 

практическое значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых презентаций 

на темы: «Общие клеточные органеллы», «Семена и плоды как объекты 

растениеводства», «Основные этапы эволюции растений», «Эволюция 

размножения. Онтогенез. Филогенез», «Физиологическая характеристика 

элементов питания», «Применение удобрений и качество урожая», 

«Выращивание растений без почвы». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 

презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 
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В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  

Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 

 

Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 

диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  
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Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 

 

Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 

графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 

 

Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 

окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 
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Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  

 

Сортировка слайдов и доработка презентации 

 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 

слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 

клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 
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Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 

установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 

перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

 

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 

заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда.  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

                          3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Правила дорожного движения» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, базовая подготовка, следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

Умения 

Знания 

З1. Общие  положения, термины, обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров; 

З2. Виды ответственности; 

З3. Дорожные знаки, порядок установки, цель требований; 

З4. Дорожную разметку; 

З5. Сигналы для регулирования дорожного движения; 

З6. Правила проезда перекрестков (пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов; 

З7. Правила  порядка движения; 

З8. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

 

Формируемые компетенции: 

         Общие компетенции, ОК 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 Профессиональные компетенции, ПК 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  
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ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответ ствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

3.2 Оценка освоения учебной дисциплины: 

                           Формы и методы оценивания 

         Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования –  по дисциплине Основы гидравлики и 

теплотехники, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов. Текущий 

контроль успеваемости студентов представляет собой объективную оценку 

степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего 

контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций студентов; 

 стимулирование деятельности студента; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестирование по разным уровням сложности; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 
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Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости студентов представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений студентов в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

студентами в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании семестра на основании оценок текущего контроля знаний и 

умений и результатов дифференцированного зачёта по учебной дисциплине 

выставляются итоговые оценки успеваемости. 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

. 

 

– участие во внеурочной 

деятельности (олимпиадах, 

конкурсах, неделях ПЦК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения 

практических и самострельных 

работ 

– объективная оценка деятельности 

обучающегося в процессе учебной 

деятельности; 

– проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

методическими указаниями 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим 

занятиям, написании докладов, 

сообщений и т.д. 

– подготовка презентаций к 

теоретическим и практическим 

занятиям; 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1 

(рубежный контроль) 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Что такое гидравлика: 

1. Наука о законах движения жидкости 

2. Наука о равновесии жидкости 

3.  Наука о законах движения жидкости  и равновесии жидкости  

4. Наука о законах сохранения жидкости 

  

2Что такое компрессор: 

1Машина для сжатия газов 

2Машина для перемещения газов 

3 1 и 2. 

4 

 

3.Какие жидкости изучает гидравлика: 

1Технические жидкости 

2Капельные жидкости считая их обычно не сжимаемыми. 

3 1и 2 

4 Реальные жидкости в природе 

 

4. На какие виды по принципу действия подразделяются компрессоры: 

1Компрессоры объёмного и динамического сжатия. 

2Одно,двух и многоступенчатые 

3На поршневые и вентиляторы 

 

5.Где на практике применяется управление Берпули: 

1 Для расчёта различных гидросистем. 

2 Для определения расхода жидкости 
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3Для определения скорости истечения жидкости 

4 2 и 3 

 

6.Что называется гидравлическим уклоном: 

1 Величина в градусах уклона труб. 

2 Уменьшение значения полного напора жидкости вдоль потока к 

единицы длины 

3 1 и 2 

 

7. Какой режим течения назван турбулентным: 

1 Режим беспорядочного течения. 

2 Режим слоистого течения 

3 1и 2 

 

8. Что такое сжимаемость: 

1 Свойство жидкости менять свой объём при повышении температуры 

2 Свойство жидкости менять свой объём под действием внешнего 

давления. 

3 1 и 2 

9. В зависимости от назначения на какие виды подразделяются кательные 

установки: 

1 Энергетические производственные, производственно-отопительные. 

2 Энергетические, производственные и отопительные 

3 Энергетические, производственно-отопительные 

4 2 и 3 

 

10. Какой участок трубы называется участком стабилизации: 

1 Это участок на котором толщина пограничного слоя изменяется от нуля 

до радиуса. 

2  от нуля до диаметра 
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3 1 и 2 

 

11. При каком условии возникает гидравлический удар: 

1  При резком закрытии крана  

2 При резком открытии крана 

3 При внезапном изменении скорости жидкости. 

4 1 и 2 

 

12. Какие условия виды сжигания топлива в топках: 

1 Факельные, вихревой 

2 Слоевой, в кипящем слое 

3 1 и 2. 

 

13. Какими способами распространяется теплота: 

1 Теплопроводностью и тепловым излучением 

2 Теплопроводностью, тепловым излучением, конвенцией. 

3 Тепловым излучением и конвенцией 

4 1и 2 

  

14. Что такое факельное сжигания топлива: 

1 Пылевидное твердое топливо смешивается с жидким 

2 Жидкое топливо смешивается с газообразным 

3 Пылевидное, жидкое или газообразное топливо предварительно 

смешивается с воздухом. 

 

15. Что в гидравлике называется элементарной структурой: 

1 Это поток, ограниченный трубкой тока. 

2 Это количество воды  вытекшей за единицу времени 

3 1и 2 
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4 Это поток воды за единице времени 

 

16. Какие разновидности поршневых насосов имеются: 

1 Роторные аксиально-поршневые 

2 Роторные радиально-поршневые 

3 1 и 2. 

4 Лопастные 

 

17. Что называется влажным воздухом: 

1 Смесь сухого воздуха и водяного пара. 

2 Смесь кислорода и тумана 

3 Туман 

18. Что в паросиловых установках является рабочим теплом: 

1 Горячий воздух 

2 В основном водяной пар. 

3 1 и 2 

 

19. Для чего применяется вихревой процесс сжигания: 

1 Для сжигания твёрдого измельчённого топлива. 

2 Для сжигания жидкого топлива 

3 Для сжигания газообразного топлива 

 

20. От чего зависит оборудование котельной: 

1 От вида топлива 

2  От способа сжигания и мощности котельной 

3 1и 2. 

4 От климатических условий  

 

21. Что называется объемным расходом элементарной струйки: 



98 

 

1 Масса жидкости проходящее через живое  сечение струйки за единицу 

времени 

2 Объем жидкости проходящей через живое сечение за единицу времени. 

3 1и 2 

 

22. Что такое массовый расход элементарной струйки: 

1 Это объем жидкости проходящей через живое сечение за единицу 

времени 

2 Это масса  жидкости проходящая через живое сечение за единицу 

времени. 

3 1и 2  

4 Это масса жидкости за единицу 

 

23. Что такое живое сечение: 

1 Это диаметр водного потока 

2 Это перечное сечение потока, нормальное ко всем линиями тока 

пересекающим это сечение. 

3 Это русло потока, его сечения 

4 1и 2 

24. Что называется рабочим циклом в двигателях: 

1 Процесс сгорания топлива  

2 Процесс выхлопа 

3 Совокупность процессов, происходящих в определённой 

последовательности в цилиндре двигателя. 

4 1 и 2 

 

25. Какие виды теплового режима бывают температурного поля: 

1 Стационарный и нестационарный. 

2 Минимальный и максимальный 

3 Стационарный, средний, нестационарный 
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26. Что называется тепло-обменным аппаратом: 

1 Это система труб и батарей 

2 Это устройство в котором одна жидкость горячая среда передает 

теплоту другой жидкости холодной среде. 

3 1 и 2 

4  Совокупность труб и котла 

 

30. Сколько схем движения жидкости существуют в теплообменных 

аппаратах: 

1 Три. 

2 Пять 

3 Две 

 

31. Какие виды циркуляции воды бывают в паровых котлах: 

1 Естественная, многократкая и принудительная. 

2 Естественная, средняя, принудительная 

3 Естественная и принудительная 

 

32.Что такое смоченный периметр: 

1 Это диаметр трубы 

2 Это линия по короткой жидкость соприкасается с ограничивающими её 

твердыми поверхностями в данном живом сечении. 

3 1и 2 

4 Это уровень заполнения труб 

 

33. Чем сопровождается процесс гидравлического удара: 

1Резким повышением давления 

2 Резким понижением давления 

3 1 и 2. 
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34. Для чего предназначены гидравлические двигатели: 

1 Для перекачки жидкости 

2 Для привода различных механизмов. 

3 1 и 2 

4 Для увеличения напора 

 

35. Что такое водяной пар: 

1 Это испаренная вода 

2 Реальный газ образующий при испарении или кипении воды. 

3 Туман 

 

36.Основной элемент паросиловой установки: 

1 Это паровой двигатель. 

2 Это паровой генератор 

3 1 и 2 

4 Мощность котельной 

 

37.Что такое конвенция теплоты: 

1 Это паровое отопление 

2 Это водяное отопление 

3 Перенос теплоты при перемещении объёмов жидкости или газа в 

пространстве из области с одной температурой в область с другой. 

 

38.Для чего предназначены компрессоры: 

1 Для сжатия газа 

2 Для перемещения газа 

3 1 и 2. 

4 Для создания вакуума 
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39.Характерная особенность поршневых компрессоров: 

1 Периодичность работы, низкая производительность 

2 Возможность получения высокого давления 

3 1и 2. 

 

40.Для чего проводится деаэрация воды: 

1 Для смягчения воды 

2 Для разрушения солей карбонатной жесткости 

3 Для удаления из воды воздуха и других газов. 

4 1 и 2 

41.Чем сопровождается движение жидкости: 

1 Изменением потенциальной энергии 

2 Изменением кипетической энергии 

3 1и 2. 

4 Увеличением напора 

42.Почему действительная подача насоса меньше теоретической: 

1 Неплотность клапанов и уплотнений поршня и сальников, запаздывание 

открытия и закрытия клапанов 

2 Выделение воздуха из жидкости, а так же подсос воздуха из вне 

3 1 и2 . 

 

43.На какие виды подразделяются гидравлические двигатели по 

принципу работы: 

1 Лопастный и объёмные. 

2 Лопастные, ковшовые 

3 Объёмные и ковшовые 

 

44.Для чего служит паровой котел: 

1Для получения насыщенного пара необходимого давления. 

2 Для обогрева зданий и сооружений 
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3 Для технологических нужд 

4 2и 3 

 

45.Основные параметры характеризующие работу компрессора: 

1 Начальное и конечное давление газа степень повышения давления в 

ступени 

2 Производительность 

3 1и 2. 

 

46.В каких долях задается количественный состав газовой смеси: 

1 В массовых долях 

2 В объёмных долях 

3 1и 2. 

 

47.В чем заключается изучение термодинамического процесса: 

1 Определение работа совершенной в данном процессе, определении 

удельной теплоемкости 

2 Определение изменения внутренней энергии и количества теплоты 

3 1и 2. 

 

48.На чем основано боровое отопление теплиц: 

1 На использовании теплоты дымовых газов. 

2 На использовании маленьких печек 

3 На использовании электроэнергии 

 

49.Формы связи влаги при сушке: 

1 Химическая, физическая, механическая 

2 Химическая, физико-химическая и механическая. 

3 Химическая и физическая 
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50.На чем основана работа холодильных установок: 

1 На предварительном сжатии паров легколетучих жидкостях, обращение 

их в жидкость с последующим испаренном и отнятием теплоты у 

охлаждаемого пространства. 

2 На сжатии паров, с последующим испарением 

3 На сжатии паров и отнятии теплоты у охлаждаемого пространства 

4 2 и 3 

 

51.В зависимости от способа сжигания топлива на какие виды делятся 

топки: 

1 Слоевые, камерные, барабанные 

2 Слоевые и камерные. 

3 Слоевые и барабанные 

4 1 и 3 

 

52.Какими могут быть термодинамические процессы: 

1 Обратимыми, необратимыми, средними 

2 Нейтральными и средние 

3 Обратимые и необратимые. 

 

53.Каким может быть отопление теплиц и парников: 

1 Боровым, водяным, паровым 

2 Воздушным и паровоздушным 

3 1 и 2. 

 

54.Что такое сушка: 

1 Процесс удаления насыщенных паров из помещения 

2 Процесс удаления влаги из различных материалов. 

3 1 и 2 

4 Процесс удаления влаги и нагрев материала 
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55.Основные параметры определяющие режим сушки: 

1 Продолжительность сушки 

2 Температура предельно допустимого нагрева материала 

3 1 и 2. 

 

56.Какие газы применяются в холодильной технике: 

1 Аммиак, углекислота, фреоны. 

2 Аммиак, азот, фреон 

3 Метан, азот, фреон 

4 2 и 3 

57.Какие требования предъявляют к холодильным агентам: 

1 Должны кипеть при температуре ниже 0 

2 Их кипение и конденсация происходит при легкодостижимом давлении 

низкую температуру затвердевания большую  производительность 

3 1и 2. 

 

58.Абсолютная влажность воздуха: 

1 Масса водяного пара, содержащаяся в 1м 3 влажного воздуха, 

называется абсолютной влажностью воздуха. 

2 Объём водяного пара в 1м влажного воздуха называется абсолютной 

влажностью 

3 1 и 2 

 

59.Какую энергию потребляют абсорбционные холодильные установки: 

1 Механическую энергию 

2 Электрическую 

3 Тепловую. 

 

60.Что такое коэффициент обменного расширения: 
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1 Расширение жидкости при повышении температуры. 

2 Расширение жидкости при кипении 

3 1 и 2 

 

61.Цель расчёта процесса истечения жидкости: 

1 Определение расхода жидкости 

2 Определение скорости истечения при заданном напоре и размерах 

системы 

3 1 и 2. 

 

      62.К каким типам насосов относятся пластинчатые насосы: 

1 К шестеренчатым 

2 К винтовым 

3 К объемным. 

 

63. По принципу действия теплообменные аппараты делятся: 

1. Поверхностные и смесительные. 

2. Смесительные и внутренние  

3. 1 и 2  

 

64. Что такое кипение? 

1. Процесс парообразования, протекающий во всём  объёме, занимаемом 

жидкостью. 

2. Процесс парообразования с поверхности 

3. 1. и 2 

4. Нагрев жидкости до 100с 

 

65. Понятие о теории теплообмена. 

1. Это учение о тепловом излучении 

2. Это учение о теплопередаче 

3. Это учение о процессах распространения тепла. 

4.  1 и 2 
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66. Что понимают под теплопередачей? 

1. Передача теплоты от среды с большей температурой к среде с меньшей 

2. Через разделительную систему. 

3. Передача теплоты при соприкосновении 

4. 1 и 2 

  

67. Какие случаи теплопередачи имеют место при естественной конвенции? 

1. Теплоотдача в большем  объёме 

2. Теплоотдача в большем и ограниченном объёме. 

3. Теплоотдача в большем, среднем и ограниченном объёме 

 

68. Что такое конвективная теплоотдача? 

1. Теплоотдача между жидкостями и поверхностями твёрдого тела. 

2. Теплоотдача между жидкостью и газовой средой 

3.  1 и  2 

4. Теплоотдача газовой среды твердым поверхностям 

 

69. Где может происходить конвекция? 

1. Только в жидкостях и газах. 

2. только в жидкостях 

3. В жидкостях и твердых телах 

4. 2 и 3 

 

70. Что такое относительная влажность? 

1. Это отношение абсолютного пара к абсолютной влажности насыщенного 

воздуха при разных температурах 

2. При одинаковых температурах. 

3.  1 и 2 

 

71. Какой газ называется идеальным? 

1. Газ у которого молекулы бесконечно малы 

2. Газ у которого силы взаимного притяжения отсутствуют 

3. 1 и 2. 

4 Природный газ. 

 

72. От чего не зависит гидростатическое давление в заданной точке? 

1. Оно не зависит от координат 

2. Оно не зависит от плотности жидкости 

3. Оно не зависит от ориентации площадки приложении силы в данной 

точке. 

4. 1 и 2 

 

73. На какие потери разделяются гидравлические потери? 
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1. На потери трения о стенки  

2. Местные потери 

3. 1 и 2. 

4. На потери внутри потока 

 

74. Где встречаются процессы истечения жидкости с переменным уровнем? 

1. При опорожнении сосудов через отверстие и посадки. 

2. При опорожнении через насадки  

3. При опорожнении через отверстия 

 

 

75. Что называется рабочей камерой насоса? 

1. пространство между поршнем и клапаном. 

2. Пространство между поршнем и поверхностью жидкости 

3. 1 и 2 

 

76. К каким видам насосов относятся шестерёнчатые насосы? 

1. Пластинчатым 

2. К объёмным. 

3. 1 и 2 

 

77. Что такое гидроцилиндр? 

1. Объёмный гидра-двигатель, где выходное звено совершает ограниченные 

возвратно-поступательные движения. 

2. Это гидропривод 

3. 1 и 2  

4. Гидронасос 

 

78. Какие виды гидромоторов существуют? 

1. Пластинчатые, шестерневые 

2. поршневые и винтовые 

3. 1 и 2. 

 

79. Что такое поворотный гидродвигатель? 

1. Объёмный гидродвигатель с ограниченным углом поворота выходного 

звена. 

2 С неограниченным углом поворота 

3. С углом поворота на 180 

4. 2 и 3 

 

80. Что называется тепловым потоком? 

1. Количество теплоты проходящей через один метр площади 

2. Через один дециметр площади 
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3. Через произвольную площадку. 

 

81. Какие способы деаэрации воды существуют 

1. термические, десорбционная и химическая. 

2. Термическая и химическая 

3. Десорбционная 

 

82. По каким схемам происходит движение жидкости в теплообменных 

аппаратах? 

1. Прямотоком, самотоком 

2. Противотоком и перекрестным 

3. Прямотоком, противотоком и перекрестным. 

4. 1 и 2 

 

83. Что такое плотность теплового потока? 

1. Тепловой поток приходящийся на единицу объёма 

2. Тепловой поток приходящийся на единицу поверхности. 

3. 1 и 2  

 

84. Что такое гидромотор ? 

1. Объёмный гидродвигатель  с неограниченным вращательным движением 

выходного звена. 

2. С ограниченным углом поворота выходного звена 

3. С ограниченным возвратно-поступательным движением штока 

4.  2 и 3 

 

85. Что такое сжимаемость? 

1. свойства жидкости менять свой объём при повышении температуры 

2. свойства жидкости менять свой объём при повышении внешнего 

давления. 

3. 1 и 2  

4. изменение свойств при изменении вязкости 

 

86. Что такое массовый расход элементарной струйки? 

1. Это объём жидкости проходящей через живое сечение за единицу времени 

2. Это масса жидкости проходящей через живое сечение за единицу времени. 

3. 1 и 2  

4. Объём жидкости проходящей за единицу времени 

 

87. Что такое поворотный гидродвигатель? 

1. Объёмный гидродвигатель с ограниченным поворотом выходного звена. 

2. с неограниченным углом поворота 

3. С углом поворота на 180 
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88. В каких долях задается количественный состав газовой смеси? 

1. В массовых долях  

2. В объёмных долях  

3. 1 и 2. 

4. Только в массовых долях за единицу времени 

 

89. В чем заключается изучение термодинамического процесса? 

1. Определением работы в данном процессе, определением удельной 

теплоемкости  

2. Определение изменение внутренней энергии, и количество теплоты 

3. 1 и 2. 

4. Определение количества теплоты  удельной теплоемкости 

 

90. Что такое живое сечение? 

1. Это диаметр потока  

2. Это поперечное сечение потока, нормального ко всем линиям тока, 

пересекающем это сечение. 

3. Это русло потока, его сечения 

4. 1 и 3 

 

91. Для чего проводится деаэрация воды? 

1. Для смягчения воды 

2. Для удаления солей карбонатной жидкости 

3. Для удаления из воды воздуха и других газов. 

4. 1 и 3 

 

92. Что называется тепловым потоком? 

1. Количество теплоты проходящей через один метр квадратный площади 

2. Через один дециметр площади 

3. Через произвольную площадку. 

4. 1 и 2 

 

93. Какие случаи теплоотдачи имеют случаи при естественной конвекции? 

1. Теплоотдача в большем объеме 

2. Тепло отдача в большем и ограниченном объеме. 

3. В большом, среднем и ограниченном объеме 

4. 1 и 3 

 

94. Какой участок трубы называется участком стабилизации 

1. Это участок на котором толщина пограничного слоя изменяется от нуля до 

радиуса. 

2. от нуля до диаметра  
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3. 1 и 2 

 

95. Что называется рабочем циклом в двигателях? 

1. Процесс сгорания топлива 

2. Процесс выхлопа 

3. Совокупность процессов, происходящих  в определенной 

последовательности в цилиндре двигателя. 

4.1 и 2  

 

96. Чем сопровождается движение жидкости? 

1. Изменением потенциальной энергии 

2. Изменением кинетической энергии  

3. 1 и 2. 

4. Напором 

 

97. Что такое конвективная теплоотдача? 

1. Теплоотдача между жидкостью и поверхностью твердого тела. 

2. между жидкостью и газовой средой 

3. 1 и  2 

 

98. При каком условии  возникает гидравлический удар 

1. При резком закрытии крана 

2. при резком открытии крана 

3. при внезапном изменением скорости жидкости. 

 

99. Какие виды теплового режима бывают у температурного поля? 

1. Стационарный и не стационарный. 

2. Минимальный и максимальный 

3. Стационарный, средний и не стационарный 

 

100. Почему действительная подача насоса меньше теоретической? 

1. не плотность клапанов, уплотнений поршня и сальников, 

запаздывающие открытия и закрытие клапанов 

2. Выделение воздуха из жидкости а также подсос воздуха и вне 

3. 1 и 2  

 

101. На какие виды подразделяются гидравлические двигатели по 

принципу работы?  

1. Лопастные и объемные. 

2. Лопастные и ковшовые 

3. Объемные и ковшовые 

 

102. По каким схемам происходит движение жидкости в теплообменных 
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аппаратах? 

1. Прямотоком и самотоком 

2. Противотоком и перекрестным 

3. Прямотоком, противотоком и перекрестным. 

 

103. где может происходить конвекция? 

1. Только в жидкостях и газах. 

2. Только в жидкостях 

3. В жидкостях и твердых телах 

 

 

104. Что называется теплообменным аппаратом? 

1. Это система труб и батарей 

2. это устройство в котором одна жидкость горячая среда передает теплоту 

другой жидкости  холодной среде. 

3. 1 и 2 

 

105. Сколько схем движения жидкости существуют в теплообменном 

аппарате? 

1. три. 

2. пять 

3. две 

 

106.  Что такое плотность теплового потока? 

1. Тепловой поток приходящийся на единицу объёма 

2. Тепловой поток приходящийся на единицу поверхности. 

3. 1 и 2 

 

107. Что такое относительная влажность? 

1. Это отношение абсолютного пара к абсолютной влажности насыщенного 

воздуха при разных температурах. 

2. При одинаковых температурах 

3. 1 и 2 

 

108. Какими способами распространяется теплота 

1. Теплопроводностью и тепловым излучением 

2. теплопроводностью, тепловым излучением, конвекцией. 

3. тепловым излучением и конвекцией 

 

109. Какие способы диаэрации воды существуют? 

1. Теоретическая, десорбционная и химическая. 

2. Термическая и химическая 
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3. Десорбционная 

 

110. Что такое гидромотор? 

1. Объемный гидродвигатель с неограниченным вращательным движением 

выходного звена. 

2.  с ограниченным углом поворота выходного звена 

3.  с ограниченным возвратно поступательным движением штока 

 

111. Какими могут быть термодинамические процессы? 

1. Обратимыми, средними и необратимыми 

2. Нейтральные и средние 

3. Обратимые и необратимые. 

 

112. Какой газ называется идеальным? 

1. Газ у которого молекулы бесконечно малы 

2. газ у которого силы взаимного притяжения отсутствуют 

3. 1 и 2. 

 

113. Какие свойства жидкости на практике влияют на работу гидросистем? 

1. Растворимость газов в жидкости и испаряемость жидкости. 

2. жесткость воды 

3. 1 и 2 

 

114. От чего зависит гидростатическое давление заданной точке? 

1. Оно не зависит от координат точки 

2. оно не зависит от плотности жидкости 

3. оно не зависит от ориентации площадки приложения силы в данной точке. 

 

115. Что такое смоченный периметр? 

1. Это диаметр трубы 

2. Это линия по которой жидкость соприкасается с ограничивающими ее 

твердыми поверхностями в данном живом сечении. 

3. 1 и 2 

 

116. Что в гидравлике называют элементарной структурой? 

1. Это поток ограниченный трубкой тока. 

2.  Это количество воды, которая  вытекает за единицу времени 

3.  1 и 2  

 

117. Что такое гидравлика? 

1. Наука о движении жидкости 
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2 наука о равновесии жидкости 

3. 1 и 2. 

 

118. Что такое коэффициент объемного расширения? 

1. Расширение жидкости при повышенной температуры. 

2. Расширение жидкости при кипении 

3. 1 и 2 

 

119.Цель расчета процесса стечения жидкости? 

1Определение расчета жидкости? 

2Определение скорости стечения? 

3 1 и 2 . 

 

120.Какое движение воды называют слоистым и ломинарным? 

1 Когда движение отдельных частиц беспорядочно? 

2 Когда параллельна. 

3 Когда частицы находятся в равновесии? 

Бальная оценка заданий 

1 задание – 2 

2 задание – 3 

3 задание – 5 

4 задание – 5 

5 задание – 5 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

0 – 7  2 (неудовлетворительно) 

8 – 12 3 (удовлетворительно) 

13– 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1. (рубежный 

контроль) 
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По теме 

МОДУЛЬ 2 

 

 

1. Что называется теплообменным аппаратом: 

1.  Это система труб и батарей 

*2 . Это устройство в котором одна жидкость горячая среда передает 

теплоту другой жидкости холодной среде. 

3.  1 и 2 

4.   Совокупность труб и котла 

 

2. Какие виды теплового режима бывают температурного поля: 

*1.  Стационарный и нестационарный. 

2.  Минимальный и максимальный 

3.  Стационарный, средний, нестационарный 

 

3. Что называется рабочим циклом в двигателях: 

1.  Процесс сгорания топлива  

2.  Процесс выхлопа 

*3.  Совокупность процессов, происходящих в определённой 

последовательности в цилиндре двигателя. 

4.  1 и 2 

 

4. Что такое живое сечение: 

1.  Это диаметр водного потока 

*2. Это перечное сечение потока, нормальное ко всем линиями тока 

пересекающим это сечение. 

3. Это русло потока, его сечения 

4.  1и 2 
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5. Что такое массовый расход элементарной струйки: 

1.  Это объем жидкости проходящей через живое сечение за единицу 

времени 

*2 . Это масса  жидкости проходящая через живое сечение за единицу 

времени. 

3.  1и 2  

4.  Это масса жидкости за единицу 

 

6. Что называется объемным расходом элементарной струйки: 

1 . Масса жидкости проходящее через живое  сечение струйки за единицу 

времени 

*2.  Объем жидкости проходящей через живое сечение за единицу 

времени. 

3.  1и 2 

 

7. От чего зависит оборудование котельной: 

1. От вида топлива 

2.  От способа сжигания и мощности котельной 

*3.  1и 2. 

      4. От климатических условий 

8. Для чего применяется вихревой процесс сжигания: 

*1.  Для сжигания твёрдого измельчённого топлива. 

2.  Для сжигания жидкого топлива 

      3 . Для сжигания газообразного топлива 

 

9. Что в паросиловых установках является рабочим теплом: 

1.  Горячий воздух 

*2.  В основном водяной пар. 

3.  1 и 2 

10. Что называется влажным воздухом: 
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*1.  Смесь сухого воздуха и водяного пара. 

2.  Смесь кислорода и тумана 

3.  Туман 

 

11. Какие разновидности поршневых насосов имеются: 

1.  Роторные аксиально-поршневые 

2.  Роторные радиально-поршневые 

*3.  1 и 2. 

4.  Лопастные 

 

12. Что в гидравлике называется элементарной структурой: 

*1.  Это поток, ограниченный трубкой тока. 

2.  Это количество воды  вытекшей за единицу времени 

3.  1и 2 

4 . Это поток воды за единице времени 

 

13. Что такое факельное сжигания топлива: 

1.  Пылевидное твердое топливо смешивается с жидким 

2.  Жидкое топливо смешивается с газообразным 

*3.  Пылевидное, жидкое или газообразное топливо предварительно 

смешивается с воздухом. 

 

14. Какими способами распространяется теплота: 

1.  Теплопроводностью и тепловым излучением 

*2.  Теплопроводностью, тепловым излучением, конвенцией. 

3.  Тепловым излучением и конвенцией 

4.  1и 2 

 

15. Какие условия виды сжигания топлива в топках: 
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1.  Факельные, вихревой 

2.  Слоевой, в кипящем слое 

*3.  1 и 2. 

 

16. При каком условии возникает гидравлический удар: 

1.  При резком закрытии крана  

2 . При резком открытии крана 

*3.  При внезапном изменении скорости жидкости. 

4.  1 и 2 

 

17. Какой участок трубы называется участком стабилизации: 

*1.  Это участок на котором толщина пограничного слоя изменяется от 

нуля до радиуса. 

2.   От нуля до диаметра 

3.  1 и 2 

 

18. В зависимости от назначения на какие виды подразделяются 

котельные установки: 

*1.  Энергетические производственные, производственно-отопительные. 

2.  Энергетические, производственные и отопительные 

3.  Энергетические, производственно-отопительные 

4.  2 и 3 

 

 

19. Что такое сжимаемость: 

1.  Свойство жидкости менять свой объём при повышении температуры 

*2.  Свойство жидкости менять свой объём под действием внешнего 

давления. 

3. 1 и 2 
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20. Какой режим течения назван турбулентным: 

*1.  Режим беспорядочного течения. 

2.  Режим слоистого течения 

3.  1и 2 

 

21.Что называется гидравлическим уклоном: 

*1.  Величина в градусах уклона труб. 

2.  Уменьшение значения полного напора жидкости вдоль потока к 

единицы длины 

3.  1 и 2 

 

22.Где на практике применяется управление Берпули: 

*1.  Для расчёта различных гидросистем. 

2.  Для определения расхода жидкости 

3.  Для определения скорости истечения жидкости 

4.  2 и 3 

 

23. На какие виды по принципу действия подразделяются компрессоры: 

*1. Компрессоры объёмного и динамического сжатия. 

2. Одно, двух и многоступенчатые 

      3. На поршневые и вентиляторы 

 

24. Какие жидкости изучает гидравлика: 

1. Технические жидкости 

*2. Капельные жидкости считая их обычно не сжимаемыми. 

3.  1и 2 

4.  Реальные жидкости в природе 

 

25. Что такое компрессор: 
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1. Машина для сжатия газов 

2. Машина для перемещения газов 

*3. 1 и 2. 

 

26. Что такое гидравлика: 

1. Наука о законах движения жидкости 

2. Наука о равновесии жидкости 

*3. 1 и 2. 

4. Наука о законах сохранения жидкости 

 

27..Какую энергию потребляют абсорбционные холодильные установки: 

1.  Механическую энергию 

2.  Электрическую 

*3.  Тепловую. 

 

28.Абсолютная влажность воздуха: 

*1.  Масса водяного пара, содержащаяся в 1м 3 влажного воздуха 

называется абсолютной влажностью воздуха. 

2.  Объём водяного пара в 1м влажного воздуха называется абсолютной 

влажностью 

3.  1 и 2 

 

29. Какие требования предъявляют к холодильным агентам: 

1.  Должны кипеть при температуре ниже 0 

2.  Их кипение и конденсация происходит при легкодостижимом 

давлении низкую температуру затвердевания большую холодо-

производительность 

*3 . 1и 2. 

 

30. Какие газы применяются в холодильной технике: 
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*1.  Аммиак, углекислота, фреоны. 

2.  Аммиак, азот, фреон 

3.  Метан, азот, фреон 

4.  2 и 3 

 

31. Основные параметры определяющие режим сушки: 

1.  Продолжительность сушки 

2.  Температура предельно допустимого нагрева материала 

*3.  1 и 2. 

 

32.Что такое сушка: 

1.  Процесс удаления насыщенных паров из помещения 

*2.  Процесс удаления влаги из различных материалов. 

3.  1 и 2 

      4.  Процесс удаления влаги и нагрев материала 

 

33. Каким может быть отопление теплиц и парников: 

1.  Боровым, водяным, паровым 

2.  Воздушным и паровоздушным 

*3.  1 и 2. 

 

34. Какими могут быть термодинамические процессы: 

1.  Обратимыми, необратимыми, средними 

2.  Нейтральными и средние 

*3.  Обратимые и необратимые. 

 

35. В зависимости от способа сжигания топлива на какие виды делятся 

топки: 

1.  Слоевые, камерные, барабанные 
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2.  Слоевые и камерные. 

3.  Слоевые и барабанные 

*4.  1 и 3 

 

36. На чем основана работа холодильных установок: 

*1.  На предварительном сжатии паров легколетучих жидкостях, 

обращение их в жидкость с последующим испаренном и отнятием 

теплоты у охлаждаемого пространства. 

2.  На сжатии паров, с последующим испарением 

3.  На сжатии паров и отнятии теплоты у охлаждаемого пространства 

4.  2 и 3 

 

37. Формы связи влаги при сушке: 

1.  Химическая, физическая, механическая 

*2.  Химическая, физико-химическая и механическая. 

      3.  Химическая и физическая 

 

38. На чем основано боровое отопление теплиц: 

*1. На использовании теплоты дымовых газов. 

2.  На использовании маленьких печек 

3.  На использовании электроэнергии 

 

39. В чем заключается изучение термодинамического процесса: 

1.  Определение работа совершенной в данном процессе, определении 

удельной теплоемкости 

2.  Определение изменения внутренней энергии и количества теплоты 

*3.  1и 2. 

 

40. В каких долях задается количественный состав газовой смеси: 

1.  В массовых долях 
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2.  В объёмных долях 

*3.  1и 2. 

 

41. Основные параметры характеризующие работу компрессора: 

1.  Начальное и конечное давление газа степень повышения давления в 

ступени 

2.  Производительность 

*3.  1и 2. 

 

42. Для чего служит паровой котел: 

*1. Для получения насыщенного пара необходимого давления. 

2.  Для обогрева зданий и сооружений 

3.  Для технологических нужд 

4.  2 и 3 

 

43. На какие виды подразделяются гидравлические двигатели по 

принципу работы: 

*1.  Лопастный и объёмные. 

2.  Лопастные, ковшовые 

3.  Объёмные и ковшовые 

 

44.Почему действительная подача насоса меньше теоретической: 

1.  Не плотность клапанов и уплотнений поршня и сальников, 

запаздывание открытия и закрытия клапанов 

2.  Выделение воздуха из жидкости, а так же подсос воздуха из вне 

*3.  1 и 2 . 

 

45.Чем сопровождается движение жидкости: 

1.  Изменением потенциальной энергии 

2.  Изменением кинетической энергии 
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*3.  1и 2. 

4.  Увеличением напора 

 

46. Для чего проводится деаэрация воды: 

1.  Для смягчения воды 

2.  Для разрушения солей карбонатной жесткости 

*3.  Для удаления из воды воздуха и других газов. 

4.  1 и 2 

 

47.Характерная особенность поршневых компрессоров: 

*1.  Периодичность работы, низкая производительность 

2.  Возможность получения высокого давления 

3.  1и 2. 

 

48.Для чего предназначены компрессоры: 

1.  Для сжатия газа 

2.  Для перемещения газа 

*3.  1 и 2. 

      4.  Для создания вакуума 

 

49.Что такое конвенция теплоты: 

1.  Это паровое отопление 

2. Это водяное отопление 

*3.  Перенос теплоты при перемещении объёмов жидкости или газа в 

пространстве из области с одной температурой в область с другой. 

 

50.Основной элемент паросиловой установки: 

*1.  Это паровой двигатель. 

2.  Это паровой генератор 
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3.  1 и 2 

4. Мощность котельной 

 

51. Что такое водяной пар: 

1.  Это испаренная вода 

*2.  Реальный газ образующий при испарении или кипении воды. 

3.  Туман 

 

52. Для чего предназначены гидравлические двигатели: 

1.  Для перекачки жидкости 

*2.  Для привода различных механизмов. 

3.  1 и 2 

4.  Для увеличения напора 

 

53. Чем сопровождается процесс гидравлического удара: 

1. Резким повышением давления 

2.  Резким понижением давления 

*3.  1 и 2. 

 

54.Что такое смоченный периметр: 

1.  Это диаметр трубы 

*2.  Это линия по короткой жидкость соприкасается с ограничивающими 

её твердыми поверхностями в данном живом сечении. 

3.  1и 2 

4.  Это уровень заполнения труб 

 

55. Какие виды циркуляции воды бывают в паровых котлах: 

*1.  Естественная, многократкая и принудительная. 

2.  Естественная, средняя, принудительная 
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3.  Естественная и принудительная 

 

56.  Сколько схем движения жидкости существуют в теплообменных 

аппаратах: 

*1.  Три. 

2.  Пять 

3. Две 

 

57. Какие случаи теплоотдачи имеют случаи при естественной 

конвекции? 

1. Теплоотдача в большем объеме 

*2. Теплоотдача в большем и ограниченном объеме. 

3. В большом, среднем и ограниченном объеме 

4. 1 и 3 

 

58. Что называется тепловым потоком? 

*1. Количество теплоты проходящей через один метр квадратный 

площади 

2. Через один дециметр площади 

3. Через произвольную площадку. 

4. 1 и 2 

 

59. Для чего проводится деаэрация воды? 

1. Для смягчения воды 

2. Для удаления солей карбонатной жидкости 

*3. Для удаления из воды воздуха и других газов. 

4. 1 и 3 

 

60. Что такое живое сечение? 

1. Это диаметр потока  

*2. Это поперечное сечение потока, нормального ко всем линиям тока, 

пересекающем это сечение. 

3. Это русло потока, его сечения 

4. 1 и 3 

 

61. В чем заключается изучение термодинамического процесса? 

1. Определением работы в данном процессе, определением удельной 

теплоемкости  
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2. Определение изменение внутренней энергии, и количество теплоты 

*3. 1 и 2. 

4. Определение количество теплоты  удельной теплоемкости 

 

62. В каких долях задается количественный состав газовой смеси? 

1. В массовых долях  

2. В объёмных долях  

*3. 1 и 2. 

4. Только в массовых долях за единицу времени 

 

      63. Что такое поворотный гидродвигатель? 

      1. Объёмный гидродвигатель с ограниченным поворотом выходного 

звена. 

*2. с неограниченным углом поворота 

3. С углом поворота на 180 

 

64. Что такое массовый расход элементарной струйки? 

1. Это объём жидкости проходящей через живое сечение за единицу 

времени 

*2. Это масса жидкости проходящей через живое сечение за единицу 

времени. 

3. 1 и 2  

4. Объём жидкости проходящей за единицу времени 

 

65. Что такое сжимаемость? 

1. свойства жидкости менять свой объём при повышении температуры 

*2. свойства жидкости менять свой объём при повышении внешнего 

давления. 

3. 1 и 2  

4. изменение свойств при изменении вязкости 

 

66. Что такое гидромотор ? 

*1. Объёмный гидродвигатель  с неограниченным вращательным 

движением выходного звена. 

2. С ограниченным углом поворота выходного звена 

3. С ограниченным возвратно-поступательным движением штока 

4.  2 и 3 
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67. Что такое плотность теплового потока? 

1. Тепловой поток приходящийся на единицу объёма 

*2. Тепловой поток приходящийся на единицу поверхности. 

3. 1 и 2  

 

68. По каким схемам происходит движение жидкости в теплообменных 

аппаратах? 

1. Прямотоком, самотоком 

2. Противотоком и перекрестным 

*3. Прямотоком, противотоком и перекрестным. 

4. 1 и 2 

 

69. Какие способы деаэрации воды существуют 

*1. термические, десорбционная и химическая. 

2. Термическая и химическая 

3. Десорбционная 

 

     70. Что называется тепловым потоком? 

     1. Количество теплоты проходящей через один метр площади 

     2. Через один дециметр площади 

     *3. Через произвольную площадку. 

 

    71. Что такое поворотный гидродвигатель? 

   *1. Объёмный гидродвигатель с ограниченным углом поворота выходного 

звена. 

    2 С неограниченным углом поворота 

    3. С углом поворота на 180 

    4. 2 и 3 

 

    72. Какие виды гидромоторов существуют? 

    1. Пластинчатые, шестерневые 

    2. поршневые и винтовые 

    *3. 1 и 2. 

 

    73. Что такое гидроцилиндр? 

   *1. Объёмный гидра-двигатель, где выходное звено совершает 

ограниченные возвратно-                     

    поступательные движения. 

    2. Это гидропривод 
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    3. 1 и 2  

    4. Гидронасос 

 

   74. К каким видам насосов относятся шестерёнчатые насосы? 

   1. Пластинчатым 

  *2. К объёмным. 

  3. 1 и 2 

 

  75. Что называется рабочей камерой насоса? 

 * 1. пространство между поршнем и клапаном. 

  2. Пространство между поршнем и поверхностью жидкости 

  3. 1 и 2 

 

  76. Где встречаются процессы истечения жидкости с переменным уровнем? 

  *1. При опорожнении сосудов через отверстие и посадки. 

  2. При опорожнении через насадки  

  3. При опорожнении через отверстия 

 

  77. На какие потери разделяются гидравлические потери? 

  1. На потери трения о стенки  

  2. Местные потери 

  *3. 1 и 2. 

  4. На потери внутри потока 

 

  78. От чего не зависит гидростатическое давление в заданной точке? 

  1. Оно не зависит от координат 

  2. Оно не зависит от плотности жидкости 

  *3. Оно не зависит от ориентации площадки приложении силы в данной 

точке. 

  4. 1 и 2 

 

  79. Какой газ называется идеальным? 

  1. Газ у которого молекулы бесконечно малы 

  2. Газ у которого силы взаимного притяжения отсутствуют 

  *3. 1 и 2. 

  4 Природный газ. 
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  80. Что такое относительная влажность? 

  *1. Это отношение абсолютного пара к абсолютной влажности 

насыщенного воздуха при   

  разных температурах 

  2. При одинаковых температурах. 

  3.  1 и 2 

 

  81. Где может происходить конвекция? 

  *1. Только в жидкостях и газах. 

  2. только в жидкостях 

  3. В жидкостях и твердых телах 

  4. 2 и 3 

 

  82. Что такое конвективная теплоотдача? 

 * 1. Теплоотдача между жидкостями и поверхностями твёрдого тела. 

  2. Теплоотдача между жидкостью и газовой средой 

  3.  1 и  2 

  4. Теплоотдача газовой среды твердым поверхностям 

 

  83. Какие случаи теплопередачи имеют место при естественной конвенции? 

  1. Теплоотдача в большем  объёме 

  *2. Теплоотдача в большем и ограниченном объёме. 

  3. Теплоотдача в большем, среднем и ограниченном объёме 

 

  84. Что понимают под теплопередачей? 

  *1. Передача теплоты от среды с большей температурой к среде с меньшей 

  2. Через разделительную систему. 

  3. Передача теплоты при соприкосновении 

  4. 1 и 2 

 

  85. Понятие о теории теплообмена. 

  1. Это учение о тепловом излучении 

  2. Это учение о теплопередаче 

 *3. Это учение о процессах распространения тепла. 

  4.  1 и 2 
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  86. Что такое кипение? 

  *1. Процесс парообразования, протекающий во всём  объёме, занимаемом 

жидкостью. 

  2. Процесс парообразования с поверхности 

  3. 1. и 2 

  4. Нагрев жидкости до 100с 

 

87. По принципу действия теплообменные аппараты делятся: 

*1. Поверхностные и смесительные. 

2. Смесительные и внутренние  

3. 1 и 2  

 

  88.К каким типам насосов относятся пластинчатые насосы: 

  1. К шестеренчатым 

  2. К винтовым 

  *3. К объемным. 

 

89. Цель расчёта процесса истечения жидкости: 

1. Определение расхода жидкости 

2. Определение скорости истечения при заданном напоре и размерах 

системы 

*3. 1 и 2. 

 

90. Что такое коэффициент объемного расширения: 

*1. Расширение жидкости при повышении температуры. 

2. Расширение жидкости при кипении 

3. 1 и 2 

 

  91. Почему действительная подача насоса меньше теоретической? 

*1. Не плотность клапанов, уплотнений поршня и сальников, 

запаздывающие открытия и закрытие клапанов 
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2. Выделение воздуха из жидкости а также подсос воздуха и вне 

3. 1 и 2  

 

92. Какие виды теплового режима бывают у температурного поля? 

*1. Стационарный и не стационарный. 

2. Минимальный и максимальный 

3. Стационарный, средний и не стационарный 

 

93. При каком условии  возникает гидравлический удар 

1. При резком закрытии крана 

2. при резком открытии крана 

*3. при внезапном изменением скорости жидкости. 

 

94. Что такое конвективная теплоотдача? 

*1. Теплоотдача между жидкостью и поверхностью твердого тела. 

2. между жидкостью и газовой средой 

3. 1 и  2 

 

95. Чем сопровождается движение жидкости? 

1. Изменением потенциальной энергии 

2. Изменением кинетической энергии  

*3. 1 и 2. 

4. Напором 

 

96. Что называется рабочем циклом в двигателях? 

1. Процесс сгорания топлива 

2. Процесс выхлопа 

*3. Совокупность процессов, происходящих  в определенной 

последовательности в цилиндре двигателя. 

4.1 и 2  

 

97. Какой участок трубы называется участком стабилизации 

*1. Это участок на котором толщина пограничного слоя изменяется от нуля 

до радиуса. 

2. от нуля до диаметра  

3. 1 и 2 
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98. На какие виды подразделяются гидравлические двигатели по принципу 

работы?  

*1. Лопастные и объемные. 

2. Лопастные и ковшовые 

3. Объемные и ковшовые 

 

99. По каким схемам происходит движение жидкости в теплообменных 

аппаратах? 

1. Прямотоком и самотоком 

2. Противотоком и перекрестным 

*3. Прямотоком, противотоком и перекрестным. 

 

100. где может происходить конвекция? 

*1. Только в жидкостях и газах. 

2. Только в жидкостях 

3. В жидкостях и твердых телах 

 

Бальная оценка заданий 

1. адание – 5 

2. 2 задание – 5  

3. 3 задание – 5 

4. 4 задание – 5 

  

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

 

4. Фонд оценочный средств итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, взаимопроверка выполнения практических работ, 

проведения разводок транспортных средств, дифференцированный зачет. 
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Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

дифференцированного зачета. При выставлении балла 

дифференцированного  рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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