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Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Сформировать у курсантов систему компетенций, связанных с пониманием 

основных законов термодинамики и теплопередачи и способностью решать 

практические задачи по технической эксплуатации судового оборудования для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении различных видов 

работ в профессиональной сфере деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять термодинамический расчѐт теплоэнергетических устройств и 

двигателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия 

теории теплообмена, 

 законы термодинамики, характеристики топлив. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 терминологией структуры ТТ и ТП;  

 навыками использования теплотехнических установок, необходимыми 

для профессионального развития и грамотной эксплуатации судовых 

технических средств; 

  направлениями совершенствования судовых тепловых машин; 

рекомендациями по дальнейшему совершенствованию знаний в области 

теплотехники. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке  

 
Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 
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3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

Техник судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками 2010 года части А-III/1. 

 

1. По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Ф 1.4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

 

Данное Положение регулирует правила применения единых требований к оценке 

знаний, умений и навыков курсантов по дисциплине ОП.07 Техническая термодинамика и 

теплопередача. Положение основано на Законе Российской Федерации "Об образовании",  

 

1. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

1.1. В основу критериев оценки учебной деятельности курсанта положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения курсантом всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания на практике. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

конспектов, лабораторных и практических работ. 

 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления конспектов, лабораторных и практических работ. 

 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления конспектов, лабораторных и практических работ. 

 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления конспектов, лабораторных и практических работ. 

 

2. Ответ на экзамене (дифференцированном зачете) 

 

Оценка "5" ставится, если курсант: 

2.1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ и выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

лабораторных работ; 

2.3. Допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

 

Оценка "4" ставится, если курсант: 

2.4. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дает неполные, небольшие 

неточности при использовании терминов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

2.5. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать специальные термины; 

2.6. Допускает негрубые ошибки и неточности при ответе; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

 

Оценка "3" ставится, если курсант: 

2.7. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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2.8. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2.9. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

2.10. Допустил ошибки и неточности в использовании специальной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

2.11. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из лабораторных работ 

или допустил ошибки при их изложении; 

2.12. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

2.13. Отвечает неполно на вопросы преподавателя, упуская основное, или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

2.14 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если курсант: 

2.15. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.16. Не делает выводов и обобщений; 

2.17. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при ответе (на 

один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

 

Примечание. 

По окончанию ответа курсантом, педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. 

 

3. Оценка выполнения лабораторных (практических) работ. 

 

Оценка "5" ставится, если курсант: 

3.1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

изучаемого материала; 

3.2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил необходимое оборудование, всю 

работу провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

3.3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

3.4. Лабораторную работу осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием; 

3.5. Устно защитил лабораторную работу. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

3.6. Работу проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
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3.7. Было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 

или в отчете допустил неточности, выводы сделал неполные. 

3.8. Устно защитил лабораторную работу. 

 

Оценка "3" ставится, если курсант: 

3.9. правильно определил цель работы; работу выполнил правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

3.10. В отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

3.11. Допускает грубую ошибку в ходе работы (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием), которая 

исправляется по требованию преподавателя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

3.12. Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

3.13. Или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке "3"; 

3.14. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при выполнении работы, 

которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 

3.15. Устно не защитил лабораторную работу 

 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

2. Оценка с анализом доводятся до сведения курсанта после устного отчета о проведении 

лабораторной (практической). 

3. Если курсант не выполнил весь комплекс лабораторно-практических работ, то он не 

допускается к сдаче экзамена. 

 

4. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков курсантов следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

4.1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

4.2. Неумение выделить в ответе главное; 

4.3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4.4. Неумение делать выводы и обобщения; 
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4.5. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

4.6. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками, неумение 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и измерительным инструментом; 

4.7. Нарушение техники безопасности; 

4.8. Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

4.9. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

4.10. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

4.11.Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); 

4.12. Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4.13. Нерациональный методы работы со справочной и другой литературой; 

 

Недочетами являются: 

4.14. ошибки в вычислениях (арифметические); 

4.15. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4.16. орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

4. Оценка тестовых работ 

Сумма правильных ответов    96 – 100% - 5 

 95 – 76% - 4 

 50 - 75% - 3 

 > 50% - 2 

 

 
Примерное содержание тестов: 

1. Азот находится в ресивере объемом V = 300 литров при избыточном давлении Ри = 1,97 

бар и температуре t = 27 
о
С. Определите массу азота в ресивере, если барометрическое 

давление В = 1 бар. 

 

Варианты ответов: 

1. М = 2 кг; 

2. М = 1,5 кг; 

3. М = 1 кг; 

4. М = 0,5 кг. 

 
2. В изохорном процессе воздух нагревается на 100 

о
С. Определите конечное давление - Р2, 

если начальные параметры: давление Р1 = 3 бара, температура t1 = 27 
о
С. Выберите 

правильный вариант ответа.  

 

Варианты ответов: 

1. Р2 = 3 бара; 

2. Р2 = 4 бара; 
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3. Р2 = 5 бар; 

4. Р2 = 6 бар. 

 
3. В изобарном процессе расширения 2 кг воздуха его объем увеличился в 2 раза. Определите 

подведенную теплоту, если начальная температура воздуха t1 = 27 
о
С, а изобарная 

теплоемкость Ср = 1 кДж/(кг · К). Выберите правильный вариант ответа. 

 

Варианты ответов: 

1. Q = 300 кДж; 

2. Q = 400 кДж; 

3. Q = 500 кДж; 

4. Q = 600 кДж. 

 

4. В обратимом изотермическом процессе расширения при температуре t = 227 
о
С к рабочему 

телу подводится теплота Q = 2,5 МДж. Определите изменение энтропии в процессе. 

Выберите правильный вариант ответа. 

  

Варианты ответов: 

1. S2 – S1 = 2 кДж/К; 

2. S2 – S1 = 3 кДж/К; 

3. S2 – S1 = 4 кДж/К; 

4. S2 – S1 = 5 кДж/К. 

 

5. Определите работу обратимого цикла Карно, если теплота в количестве Q1 = 1 кДж 

подводится к рабочему телу при температуре t1 = 327 
о
С, а отвод теплоты осуществляется 

при температуре t2 = 27 
о
С. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Варианты ответов: 

1. L = 2 кДж; 

2. L = 1,5 кДж; 

3. L = 1 кДж; 

4. L = 0,5 кДж. 

 

6. В изобарном процессе расширения воздух нагревается на 100˚С. Определите работу 

расширения 1кг. воздуха, если его удельная газовая постоянная R = 287 Дж/кг∙к. 

 

Варианты ответов: 

1. L = 28,7 КДж; 

2. L = 2,87 КДж; 

3. L = 287 КДж; 

4. L = 0,287 КДж. 

 

7. Водяной пар вытекает из суживающегося сопла при отношении давлений P2/P1 меньше 

критического. Определить скорость истечения пара, если энтальпии: на входе i1 = 3000 

КДж/кг; за соплом i2 = 2800 КДж/кг; при критическом давлении iкр = 2920 КДж/кг. 

Скоростью на входе пренебречь. 

 

Варианты ответов: 

1. W2 = 200 м/с; 

2. W2 = 300 м/с; 

3. W2 = 400 м/с; 

4. W2 = 500 м/с. 
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8. Водяной пар с параметрами P1 = 60 бар, t1 = 300˚C дросселируется до P2 = 30 бар. 

Используя I-S диаграмму определите температуру пара после дросселирования. 

  

Варианты ответов: 

1. t2 = 250 ˚C; 

2. t2 = 260 ˚C; 

3. t2 = 270 ˚C; 

4. t2 = 280 ˚C. 

 

9. Определите расход пара через турбину, если электрическая мощность генератора Nэ = 100 

МВт, относительный электрический КПД турбогенератора равен 0,8, а теоретическая работа 

1кг пара составляет (i1- i2) = 1250 КДж/кг. 

 

Варианты ответов: 

1. D = 70 кг/с; 

2. D = 80 кг/с; 

3. D = 90 кг/с; 

4. D = 100 кг/с. 

 

10. Работа расширения идеального газа, совершаемая в изотермическом процессе, 

определяется выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. L=RLn
2

1

V

V
; 

2. L=R(T2 - T1); 

3. L=RTLn
1

2

V

V
; 

4. L=R(v2 - v1). 

 

11. Для адиабатного процесса справедливо соотношение: 

 

Варианты ответов: 

1. (P1/P2) = (V2/V1)
k
; 

2. (P2/P1) = (V2/V1)
k
; 

3. (P2/P1) = (V2/V1)
1/k

; 

4. (P1/P2) = (V2/V1)
1/k

. 

 

12. В адиабатном процессе расширения идеального газа совершается работа, определяемая 

выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. L = R(T2 - T1); 

2. L = Cp(T2 - T1); 

3. L = Cn(T2 - T1); 

4. L = Cv(T1 - T2). 

 

13. Теплота политропного процесса определяется по одному из следующих выражений: 

 

Варианты ответов: 
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1. q = Cv(T2 - T1); 

2. q = Cp(T2 - T1); 

3. q = Cn(T2 - T1); 

4. q = R(T2 - T1). 

 

14. Теплоемкость политропного процесса определяется по формуле (n – показатель 

политропы, k – показатель адиабаты): 

 

Варианты ответов: 

1. Сn = Cv(n - 1)/(n - k); 

2. Сn = Cv(n - k)/(n - 1); 

3. Сn = Cv(k - n)/(n - 1); 

4. Сn = Cv(n - k)/(1 - n). 

 

15.Коэффицент полезного действия термодинамического цикла – это: 

 

Варианты ответов: 

1. Отношение совершаемой работы к подведенной теплоте; 

2. Отношение совершаемой работы к отведенной теплоте; 

3. Отношение отведенной теплоты к подведенной; 

4. Отношение подведенной теплоты к совершаемой работе. 

 

16. Коэффициент полезного действия обратимого цикла Карно определяется выражением (Т1 

и Т2 – температуры горячего и холодного источников, соответственно): 

 

Варианты ответов: 

1. К = (Т2 - Т1)/Т2; 

2. К = Т1/(Т1 - Т2); 

3. К = (Т1 - Т2)/Т2; 

4. К = (Т1 - Т2)/Т1. 

 

17. Изменение энтропии в изохорном процессе подвода теплоты к идеальному газу 

определяется выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. s2 – s1 = Cv(Т2-Т1); 

2. s2 – s1 = CvLn(v2/v1); 

3. s2 – s1 = CvLn(T2/T1); 

4. s2 – s1 = RLn(T2/T1). 

 

18. Изменение энтропии в изобарном процессе подвода теплоты определяется выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. s2 – s1 = Cp(Т2 - Т1); 

2. s2 – s1 = RLn(T2/T1); 

3. s2 – s1 = CpLn(V2/V1); 

4. s2 – s1 = CpLn(T2/T1). 

 

19. Изменение энтропии в необратимом адиабатном процессе определяется выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. s2 – s1 < 0; 
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2. s2 – s1 > 0; 

3. s2 – s1 = 0; 

4. s2 – s1  0. 

 

20. Процесс водяного пара, изображенный на графике, является: 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

1. Изохорным; 

2. Изобарным; 

3. Изотермическим; 

4. Политропным. 

 

21. Какое из приведенных выражений определяет второе начало термодинамики? 

 

Варианты ответов: 

1. dS = dQ/T; 

2. dS  dQ/T; 

3. dS  dQ/T; 

4. dS < dQ/T. 

 

22. В каком из процессов идеального газа теплота равна изменению энтальпии? 

 

Варианты ответов: 

1. Изобарном; 

2. Изотермическом; 

3. Изохорном; 

4. Адиабатном. 

 

23. В каком из процессов идеального газа при изменении температуры на один градус работа 

расширения равна газовой постоянной? 

 

Варианты ответов: 

1. Изохорном; 

2. Изобарном; 

3. Изотермическом; 

4. Адиабатном. 

 

24. Уравнение Бернулли для адиабатного потока рабочего тела в канале переменного сечения 

при отсутствии технической работы имеет вид: 

 

Варианты ответов: 

1. 
const

WP


2 ; 

 

Т 

S 

1. 

2. 



СМК-УМКД-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 14 из 30 

Общая папка://УМКД/ЭСЭУ/ ОП.07.doc 
 

2. const
WP


2

2


; 

 

3. const
W

P


2

2
; 

 

4. 
const

WP


2

2

 . 

 

 

25. Для дозвукового потока (М < 1) скорость W и давление P в суживающемся сопле 

изменяются следующим образом: 

 

Варианты ответов: 

1. W увеличивается, P уменьшается; 

2. W увеличивается, P увеличивается; 

3. W увеличивается, P не изменяется; 

4. W уменьшается, P уменьшается. 

 

26. Для дозвукового потока ( М < 1) скорость – W и давление – P в диффузоре изменяются 

следующим образом: 

 

Варианты ответов: 

1. W увеличивается, P увеличивается; 

2. W увеличивается, P уменьшается; 

3. W уменьшается, P увеличивается; 

4. W уменьшается, P уменьшается. 

 

27. Для сверхзвукового потока (М > 1) в суживающемся канале скорость – W и давление – P 

изменяются следующим образом: 

 

Варианты ответов: 

1. W уменьшается, P увеличивается; 

2. W увеличивается, P увеличивается; 

3. W уменьшается, P уменьшается; 

4. W увеличивается, P уменьшается. 

 

28. Для сверхзвукового потока (М > 1) в расширяющемся сопле скорость – W и давление – P 

изменяются следующим образом: 

 

Варианты ответов: 

1. W уменьшается, P увеличивается; 

2. W увеличивается, P увеличивается; 

3. W уменьшается, P уменьшается; 

4. W увеличивается, P уменьшается. 

 

29. Почему при снижении давления P2 за суживающимся соплом ниже Pкр его дальнейшее 

снижение не влияет на расход газа через сопло? 
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Варианты ответов: 

1. Потому, что возрастает гидравлическое сопротивление сопла; 

2. Потому, что скорость газа на выходе из сопла устанавливается равной местной скорости 

звука; 

3. Потому, что понижение температуры на выходе из сопла компенсирует увеличение 

расхода; 

4. Потому, что понижение расхода за счет роста гидравлического сопротивления, 

компенсируется увеличением объема за счет снижения давления. 

 

30. При истечении водяного пара через суживающееся сопло давление P2 за соплом ниже 

критического – Pкр. По какой формуле нужно определить скорость пара на выходе из сопла? 

 

Варианты ответов: 

1. W2 = )(2 21 ii  ; 

 

2. W2 = )(2 12 ii  ; 

 

3. W2 = )(2 1 крii  ; 

 

4. W2 = )(2 2 крii  . 

 

31. При адиабатном дросселировании потока не изменяется его …: 

 

Варианты ответов: 

1. Энтропия; 

2. Энтальпия; 

3. Внутренняя энергия; 

4. Удельный объем. 

 

32. Компрессор работает с многоступенчатым сжатием газа и промежуточным охлаждением. 

При каком количестве ступеней техническая работа компрессора минимальна? 

 

Варианты ответов: 

1. При четырех; 

2. При трех; 

3. При двух; 

4. При одной. 

 

33. Какой процесс сжатия газа в компрессоре наиболее экономичен: 

 

Варианты ответов: 

1. Адиабатный; 

2. Политропный; 

3. Изотермический; 

4. Изохорный. 

 

34. В цикле Отто двигателя внутреннего сгорания теплота подводится в следующем 

процессе: 
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Варианты ответов: 

1. Изобарном; 

2. Изохорном; 

3. Изотермическом; 

4. Адиабатном. 

 

35. В цикле Дизеля двигателя внутреннего сгорания теплота подводится в следующем 

процессе: 

 

Варианты ответов: 

1. Изобарном; 

2. Изохорном; 

3. Изотермический; 

4. Адиабатном. 

 

36. Сравниваются коэффициенты полезного действия (КПД) двух циклов двигателя 

внутреннего сгорания  с подводом теплоты: а) при V = conts и б) при P = const, при 

одинаковых степенях сжатия. Выберите вариант ответа: 

 

Варианты ответов: 

1. КПД а) < КПД б); 

2. КПД а) = КПД б); 

3. КПД а)  КПД б); 

4. КПД а) > КПД б). 

 

37. Сравниваются коэффициенты полезного действия (КПД) двух циклов двигателя 

внутреннего сгорания  с подводом теплоты: а) при V = conts и б) при P = const, при 

одинаковых максимальных температурах циклов. Выберите вариант ответа: 

  

Варианты ответов: 

1. КПД а) = КПД б); 

2. КПД а)  КПД б); 

3. КПД а) < КПД б); 

4. КПД а) > КПД б). 

 

38. В газотурбинной установке подвод теплоты осуществляется при: 

 

Варианты ответов: 

1. V = const; 

2. P = const; 

3. T = const; 

4. S = const. 

 

39 Как влияет снижение степени повышения давления в газотурбинной установке на ее 

термодинамический КПД?  

 

Варианты ответов: 

1. Не влияет; 

2. Увеличивает; 

3. Незначительно; 

4. Уменьшает. 
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40. В газотурбинной установке с регенерацией теплоты уходящих газов последняя 

затрачивается на нагрев: 

 

Варианты ответов: 

1. Топлива; 

2. Воздуха после компрессора; 

3. Воздуха перед компрессором; 

4. Камеры сгорания. 

 

41. В цикле Ренкина паросиловой установки подвод теплоты осуществляется в следующем 

процессе: 

 

Варианты ответов: 

1. Изобарном; 

2. Изотермическом; 

3. Изохорном; 

4. Адиабатном. 

 

42. Паросиловая установка, работающая по циклу Ренкина, включает в себя основное 

оборудование, работающее в следующей последовательности: 

 

Варианты ответов: 

1. Котел – турбина – насос – конденсатор – котел; 

2. Турбина – котел – конденсатор – насос– турбина; 

3. Котел – турбина – конденсатор – насос – котел; 

4. Котел – конденсатор – насос – турбина – котел. 

 

43. Если обозначить: B – расход топлива, 
р

нQ  
– теплота сгорания топлива, Nэ – 

электрическая мощность генератора, то КПД паросиловой установки – это: 

 

Варианты ответов: 

1. КПД = р

н

э

Q

N
; 

2. КПД = р

н

э

BQ

N
; 

3. КПД = 
э

р

н

N

BQ
; 

4. КПД = р

н

э

Q

BN
. 

 

44. Повышение давления пара перед турбиной оказывает на термический КПД цикла 

Ренкина, следующее влияние: 

 

Варианты ответов: 

1. Повышает;  
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2. Понижает; 

3. Не влияет; 

4. Влияет незначительно. 

 

45. Повышение температуры пара перед турбиной оказывает на термический КПД цикла 

Ренкина, следующее влияние: 

 

Варианты ответов: 

1. Понижает;  

2. Не влияет; 

3. Повышает; 

4. Влияет неоднозначно. 

 

46. При снижении давления в конденсаторе и постоянных параметрах пара перед турбиной 

КПД цикла Ренкина: 

 

Варианты ответов: 

1. Уменьшается; 

2. Не изменяется; 

3. Изменяется незначительно; 

4. Увеличивается. 

 

47. Промежуточный перегрев пара в паросиловой установке выполняется с целью: 

 

Варианты ответов: 

1. Снижения влажности пара за турбиной; 

2. Снижения давления пара за турбиной; 

3. Повышения давления пара за турбиной; 

4. Повышения температуры пара за турбиной. 

 

48. Регенеративный отбор пара в турбине используется для подогрева…: 

 

Варианты ответов: 

1. Топлива перед котлом; 

2. Воздуха перед котлом; 

3. Питательной воды; 

4. Пара в пароперегревателе. 

 

49. Регенеративные отборы пара из турбины выполняются с целью: 

 

Варианты ответов: 

1. Увеличения мощности турбины; 

2. Уменьшения удельного расхода пара; 

3. Уменьшения размеров турбины; 

4. Увеличения термического КПД цикла. 

 

50. Расположите в порядке возрастания энергетические потери в элементах паросиловой 

установки: котле, турбине, конденсаторе: 

 

Варианты ответов: 

1. Котел, турбина, конденсатор; 

2. Турбина, котел, конденсатор; 
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3. Конденсатор, котел, турбина; 

4. Турбина, конденсатор, котел; 

 

51. Объем идеального газа, имеющего мольную массу - , общую массу – m, удельную 

газовую постоянную – R, при температуре – Т и давлении – Р определяется выражением: 

 

Варианты ответов: 

1. V= 
TR

Рm




; 

2. V= 
Pm

TR




; 

3. V= 
R

TРm 
; 

4. V= 
P

TRm 
. 

 

52. Кажущаяся молекулярная масса идеальной смеси, компоненты которой имеют 

молекулярные массы - µi и объемные доли – ri, определяется по формуле: 

 

Варианты ответов: 

1. µсм=
 iir 

1
; 

2. µсм= ii r/ ; 

3. µсм=  ii r ; 

4. µсм= iir / . 

 

53. Внутренняя энергия идеального газа зависит от следующих величин: 

 

Варианты ответов: 

1. Температуры и объема; 

2. Температуры; 

3. Температуры и давления; 

4. Давления и объема. 

 

54. Изохорный подвод теплоты изображается в TS – диаграмме следующим графиком: 

 

Варианты ответов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

S 

Т 

S 
Т 

S 

Т 

S 

1

. 
 

2. 

 

3. 

 

4. 
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55. Для определения теплоты изобарного процесса справедливо выражение: 

 

Варианты ответов:  

1. q = u2 - u1; 

2. q = T(s2 - s1); 

3. q = i2 - i1; 

4. q = P(v2 - v1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Уравнение первого начала термодинамики 

2. Внутренняя энергия. Закон Джоуля. 

3. pv диаграмма. Работа изменения объѐма. 

4. Теплота. Функция состояния и процесса. 

5. Работа изменения давления. Энтальпия.  

6. Обратимые процессы. Их свойства. 

7. Изохорный процесс.  

8. Изобарный процесс. 

9. Физический смысл газовой постоянной.  

10. Уравнение Майера. 

11. Изотермический процесс. 

12. Адиабатный процесс. 

13. Политропные процессы. 

14. Второе начало термодинамики Общие понятия. Формулировка второго начала 

термодинамики.  
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15. Круговые процессы (циклы) тепловых машин.  

16. Цикл Карно теплового двигателя.  

17. Цикл Карно холодильной машины. 

18. Энтропия. 

19. Энтропия и работоспособность изолированной системы. 

20. TS-диаграмма. 

21. Регенеративный цикл. 

22. Процессы компрессорных машин. Общие понятия. 

23. Процессы идеального одноступенчатого поршневого компрессора. 

24. Процесс идеального многоступенчатого поршневого компрессора. 

25. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 

установок. 

26. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 

установок Общие понятия. 

27. Термодинамический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. 

28.  Термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты. 

29.  Термодинамический цикл ДВС с изобарным подводом теплоты.  

30. Истечение газов и паров Общие понятия. Истечение через суживающееся сопло. 

31. Критическая скорость потока и максимальный массовый расход рабочего тела. 

32. Истечение через сопло Лаваля. 

33. Способы и виды теплопередачи. 

34. Градиент температур. 

35. Температурное поле. 

36. Тепловой поток. 

37. Оператор Лапласа. 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 1  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Уравнение первого начала термодинамики 

2. Оператор Лапласа. 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 
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Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 2  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Внутренняя энергия. Закон Джоуля. 

2. Тепловой поток.  

 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 3  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. pv диаграмма. Работа изменения объѐма. 

2. Температурное поле.  
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Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 4  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Теплота. Функция состояния и процесса. 

2. Градиент температур. 

 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 5  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Работа изменения давления. Энтальпия. 

2. Способы и виды теплопередачи. 
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Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 6  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Обратимые процессы. Их свойства. 

2. Истечение через сопло Лаваля.  

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 7  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Изохорный процесс.  

2. Критическая скорость потока и максимальный массовый расход рабочего тела.  

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 8  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Изобарный процесс. 

2. Истечение газов и паров Общие понятия. Истечение через суживающееся сопло.  

 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 9  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Физический смысл газовой постоянной. 

2. Термодинамический цикл ДВС с изобарным подводом теплоты. 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 1 0  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Уравнение Майера. 

2. Термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты.  

 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й  б и л е т  № 1 1  
 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Изотермический процесс. 

2. Термодинамический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. 

 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 
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Г.И. Невельского» 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Адиабатный процесс. 

2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 

установок Общие понятия. 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
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Г.И. Невельского» 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Политропные процессы. 

2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 

установок.  

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФБОУ ВО Амурский филиал «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Цикл Карно теплового двигателя. 

2. Процессы компрессорных машин. Общие понятия. 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Второе начало термодинамики Общие понятия. Формулировка второго начала 

термодинамики. 

2. Процесс идеального многоступенчатого поршневого компрессора. 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г 
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Г.И. Невельского» 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Круговые процессы (циклы) тепловых машин. 

2. Процессы идеального одноступенчатого поршневого компрессора. 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Цикл Карно холодильной машины. 

2. Регенеративный цикл. 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 
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ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

Специальность: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

1. Энтропия. 

2. TS-диаграмма. 

 

 

 

 

Экзаменаторы________                          Председатель цикловой комиссии ____________ 

 

 

Протокол заседания цикловой комиссии №____ от______________ 20… г  
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