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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В общем энергетическом балансе АПК Республики Беларусь потреб-

ление теплоты составляет около 90%. Теплота расходуется на отопление 

производственных, жилых и общественных зданий, создание искусствен-

ного микроклимата в животноводческих помещениях и сооружениях за-

щищенного грунта, сушку сельскохозяйственной продукции, получение 

искусственного холода и многие другие цели. 

Основная цель изучения учебной дисциплины ”Основы теплотехники 

и гидравлики“ – формирование у учащихся знаний и умений по эффек-

тивному использованию тепловой энергии в сельском хозяйстве, эконо-

мии топлива, рациональному использованию теплотехнического, гидрав-

лического и энергетического оборудования, применяемого в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины – обеспечение тако-

го уровня специальных знаний, который позволил бы выпускнику свобод-

но владеть вопросами определения основных параметров рабочих тел и 

теплоносителей, тепловых двигателей и теплотехнического оборудования, 

их основных показателей работы, в том числе гидравлических машин и 

установок; составлять тепловые балансы теплогенерирующих машин и 

агрегатов, вычислять их коэффициент полезного действия (КПД); произ-

водить тепловые расчеты по отоплению помещений. 

Изучение учебной дисциплины ”Основы теплотехники и гидравлики“ 

базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении следующих 

учебных дисциплин: ”Физика“, ”Математика“, ”Техническая механика“.  

При изложении программного учебного материала необходимо осве-

щать вопросы, касающиеся перспектив развития и использования гидрав-

лической и тепловой энергии, достижений современной науки и техники. 

Особое внимание следует уделять вопросам энерго- и ресурсосбережения 

и экологически безопасным технологиям производства энергии. 

Для обеспечения подготовки специалистов должного уровня в про-

цессе изложения программного учебного материала рекомендуется ис-

пользовать технические средства обучения и наглядные пособия. 

Проведение практических работ должно способствовать закреплению 

учащимися теоретических знаний по учебной дисциплине, формированию 

умений по выполнению расчетов, анализу результатов. 

Отдельные занятия следует проводить на производстве, например, в 

котельной, хранилищах, на площадках расположения сушильных устано-

вок, на тепловых пунктах объектов тепло- и водоснабжения. 
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В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления:  

– область применения тепловой энергии в сельскохозяйственном про-

изводстве; 

– научные основы термодинамики теплообмена; 

– процессы преобразования энергетических ресурсов в тепловую 

энергию; 

знать на уровне понимания: 

– основные законы и уравнения термодинамики и гидравлики; 

– основные свойства рабочих жидкостей; 

– принципы рационального использования топлива; 

– общее устройство и эксплуатацию теплотехнического оборудования 

и систем теплоснабжения; 

– основные законы и уравнения термодинамики и гидравлики, ис-

пользуемые в процессах при производстве сельскохозяйственной продук-

ции; 

– тепловые расчеты по использованию тепловой энергии; 

– основные показатели работы и тепловые балансы тепловых двига-

телей и другого теплотехнического оборудования; 

уметь: 

– определять основные параметры рабочих тел и теплоносителей, ра-

бочих жидкостей; 

– составлять тепловые балансы основного теплотехнического обору-

дования; 

– выполнять тепловые расчеты по использованию тепловой энергии 

на отопление, горячее водоснабжение, сушку сельскохозяйственной про-

дукции; 

– рассчитывать основные показатели работы тепловых двигателей: 

удельный расход топлива, КПД, значение параметров рабочих тел, разви-

ваемой мощности; 

– выбирать основное теплотехническое и гидравлическое оборудова-

ние. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются предметной (цикловой) комиссией учреждения образования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дис-

циплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учре-

ждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и де-
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монстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспече-

ния образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего количества времени, отведенного на изу-

чение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены за-

местителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Специальность 2-74 06 31 ”Энергетическое обеспечение сельскохо-

зяйственного производства (по направлениям)“ 

 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том числе 

на практиче-

ские 

работы 
 

1 2 3 

Введение 1  

Раздел 1. Основы технической термодинамики 13 4 

1.1. Основные понятия и определения. 

Уравнения состояния рабочих тел 

1  

1.2. Законы термодинамики. Термодинамические 

процессы 

4 2 

1.3. Круговые процессы. Циклы поршневых дви-

гателей внутреннего сгорания  

4 2 

1.4. Термодинамические процессы воды и водя-

ного пара. Влажный воздух 

2  

1.5. Термодинамические основы компрессоров 2  

Раздел 2. Основы теплообмена 8 2 

2.1. Основные виды и характеристики теплооб-

мена, теплопроводность 

2  

2.2. Конвективный теплообмен. Тепловое излу-

чение 

2  

2.3. Теплопередача. Теплообменные аппараты 4 2 

Раздел 3. Топливо и теплогенерирующие 

установки 

10 4 

3.1. Топливо и основы теории горения 4 2 

3.2. Котельные установки. Паровые и водо-

грейные котлы 
4 2 

3.3. Теплогенераторы. Водонагреватели. Газовые 

отопительные приборы.  

Обязательная контрольная работа 

2 

 

 

 

Раздел 4. Применение теплоты в сельском 

хозяйстве 

14 6 

4.1. Системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения 

4 2 

4.2. Сушка сельскохозяйственной продукции 6 4 

юля
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1 2 3 

4.3. Основы работы холодильной техники 2  

4.4. Пути экономии теплоэнергетических ресур-

сов в сельском хозяйстве 

2  

Раздел 5. Основы гидравлики и насосы 10 2 

5.1. Основы гидростатики 3  

5.2. Основы гидродинамики 3  

5.3. Насосы и их работа 4 2 

ИТОГО 56 18 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Специальность 2-74 06 01 ”Техническое обеспечение процессов сель-

скохозяйственного производства (по направлениям)“ 

Специальность 2-74 06 03 ”Ремонтно-обслуживающее производство в 

сельском хозяйстве“ 

Специальность 2-74 06 04 ”Техническое обеспечение мелиоративных 

и водохозяйственных работ (по направлениям)“ 

 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

всего 

в том числе 

на практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 

Введение 1  

Раздел 1. Основы технической термодина-

мики 

14 4 

1.1. Основные понятия и определения. 

Уравнения состояния рабочих тел 

2  

1.2. Законы термодинамики. Термодинамические 

процессы 

4 2 

1.3. Круговые процессы. Циклы поршневых дви-

гателей внутреннего сгорания 

4 2 

1.4. Термодинамические процессы воды и водя-

ного пара. Влажный воздух 

2  

1.5. Термодинамические основы компрессоров 2  

Раздел 2. Основы теплообмена 8 2 

2.1. Основные виды и характеристики теплооб-

мена, теплопроводность 

2  

2.2. Конвективный теплообмен. Тепловое излу-

чение 

2  

2.3. Теплопередача. Теплообменные аппараты 4 2 

Раздел 3. Топливо и теплогенерирующие 

установки  

9 2 

3.1. Топливо и основы теории горения  3  

3.2. Котельные установки. Паровые и водо-

грейные котлы  

4 2 

3.3. Теплогенераторы. Водонагреватели. Газовые 

отопительные приборы.  

Обязательная контрольная работа  

2 

 
 



9 

1 2 3 

Раздел 4. Применение теплоты в сельском 

хозяйстве 

8 2 

4.1. Системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения 

4 2 

4.2. Сушка сельскохозяйственной продукции 2  

4.3. Основы работы холодильной техники 1  

4.4. Пути экономии теплоэнергетических ресур-

сов в сельском хозяйстве 

1  

Раздел 5. Основы гидравлики и насосы 8 2 

5.1. Основы гидростатики 2  

5.2. Основы гидродинамики 2  

5.3. Насосы и их работа 4 2 

Итого 48 12 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Сформировать представление о 

целях и задачах учебной дисци-

плины, ее содержании, значении в 

подготовке специалистов.  

Дать представление о топлив-

но-энергетических и водных ре-

сурсах Республики Беларусь 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

содержание и связь с другими учебными 

дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов. 

Основные направления развития топлив-

но-энергетического комплекса Республики 

Беларусь. 

Значение водных ресурсов, развитие вод-

ного хозяйства и гидроэнергетики Респуб-

лики Беларусь 

 

Называет цели и задачи учеб-

ной дисциплины, ее содержание 

и связь с другими учебными 

дисциплинами.  

Высказывает общее суждение 

о значимости учебной дисци-

плины в профессиональной дея-

тельности, об основных направ-

лениях развития топливно-

энергетического комплекса, 

водного хозяйства и гидроэнер-

гетики Республики Беларусь 

 

Раздел 1. Основы технической термодинамики  

 

 

Сформировать понятие о ра-

бочих телах и их параметрах.  

Сформировать знания об ос-

новных газовых законах, газо-

вых смесях 

1.1. Основные понятия и определения. 

Уравнения состояния рабочих тел 

Предмет и метод технической термоди-

намики. Термодинамическая система. Тер-

модинамический процесс и его изображение 

в P-ν-диаграмме. Параметры состояния. По-

нятие об идеальных и реальных газах. Ос-

новные газовые законы. Уравнения состоя-

 

 

Описывает параметры состо-

яния рабочих тел, их взаимо-

связь. 

Объясняет сущность основных 

газовых законов, уравнения со-

стояния, понятия газовой смеси 

юля
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1 2 3 

ния идеального и реального газов. Рабочее 

тело. Смесь газов. Закон Дальтона, массо-

вые и объемные доли 

 

 

Сформировать знания об ос-

новных законах термодинамики, 

энтальпии, теплоемкости, энтро-

пии, T-s-диаграмме. 

Дать понятие о термодинамиче-

ских процессах, особенностях их 

расчета 

1.2. Законы термодинамики.  

Термодинамические процессы 

Внутренняя энергия, теплота и работа. 

Работа расширения рабочего тела. Уравне-

ние и формулировка первого закона термо-

динамики. Энтальпия рабочего тела. 

Теплоемкость. Расчет теплоты. Формули-

ровки второго закона термодинамики. Эн-

тропия и ее уравнение. T-s-диаграмма.  

Основные термодинамические процессы 

(ТДП) и их графическое изображение. Осо-

бенности расчета их энергетических харак-

теристик 

 

 

Объясняет сущность законов 

термодинамики.  

Описывает и сравнивает раз-

личные термодинамические про-

цессы.  

Излагает методику расчета 

энергетических характеристик 

термодинамических процессов 

 

Сформировать умения опреде-

лять параметры состояния рабо-

чих тел в различных ТДП, стро-

ить диаграммы и графики в соот-

ветствующих координатах 

Практическая работа № 1 

Расчет основных параметров рабочих тел 

 

Определяет и обосновывает 

порядок определения парамет-

ров рабочих тел, строит диа-

граммы и графики в соответ-

ствующих координатах 
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1 2 3 

 

 

 

Дать понятие о круговом про-

цессе, циклах Карно. 

Сформировать знания об 

устройстве, принципе действия, 

круговых процессах и циклах 

двигателей внутреннего сгорания 

1.3. Круговые процессы. 

Циклы поршневых двигателей  

внутреннего сгорания  

Круговые процессы (циклы).  

Прямой и обратный циклы Карно. Прин-

ципиальные схемы тепловых двигателей и 

холодильных машин.  

Циклы ДВС с изохорным, изобарным и со 

смешанным подводом теплоты. Термический 

КПД. Сравнение идеальных циклов между 

собой и отличие их от рабочих процессов бен-

зинового и дизельного двигателей 

 

 

 

Раскрывает сущность круго-

вого процесса, циклов Карно. 

Описывает устройство двига-

телей внутреннего сгорания; 

объясняет принцип действия и 

технические характеристики 

двигателей внутреннего сгора-

ния  

 

Сформировать умения опреде-

лять основные параметры цикла 

ДВС со смешанным подводом 

тепла 

Практическая работа № 2 

Расчет идеального цикла двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) со смешанным 

подводом тепла 

 

Определяет основные пара-

метры цикла ДВС со смешан-

ным подводом тепла 

 

 

Сформировать знания о про-

цессе парообразования в системе 

координат P-v и T-s. 

Ознакомить с h-s диаграммой 

воды и водяного пара, областью 

применения h-s диаграммы водя-

ного пара. 

1.4. Термодинамические процессы воды  

и водяного пара. Влажный воздух 

Парообразование. Классификация паров. 

Диаграммы P-v,T-s и h-s для воды и водяно-

го пара. Тройная и критическая точки. Ос-

новные термодинамические процессы водя-

ного пара и их графическое изображение. 

Абсолютная и относительная влажность, 

плотность, влагосодержание и энтальпия 

 

 

Характеризует процесс паро-

образования в системе коорди-

нат P-v и T-s, описывает виды 

водяного пара. 

Называет особенности отобра-

жения параметров водяного пара 

в таблицах и диаграммах. 

юля
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Сформировать знания о пара-

метрах влажного воздуха, диа-

грамме H-d для влажного воздуха, 

построении процессов на диа-

грамме  

влажного воздуха, H-d-диаграмма. Изображе-

ние процессов нагрева, охлаждения, увлажне-

ния, осушения и смешивания влажного возду-

ха 

Излагает методику определе-

ния параметров водяного пара с 

помощью таблиц и h-s диаграм-

мы. 

Объясняет основные характе-

ристики влажного воздуха. 

Описывает диаграмму H-d для 

влажного воздуха и построение 

процессов на диаграмме 

 

 

Ознакомить с классификацией 

компрессорных машин. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе действия 

поршневых компрессоров, опре-

делении параметров работы ком-

прессорных машин 

1.5. Термодинамические основы  

компрессоров 

Общие сведения, классификация ком-

прессорных машин. Устройство и работа 

поршневого компрессора. Индикаторная 

диаграмма и КПД. Работа, затрачиваемая на 

сжатие рабочего тела в компрессоре. Опре-

деление подачи компрессора и мощности 

привода. Многоступенчатое сжатие 

 

 

Называет виды (группы) ком-

прессорных машин. 

Объясняет устройство и 

принцип действия поршневых 

компрессоров; определяет ос-

новные технические характери-

стики компрессорных машин 

 

Раздел 2. Основы теплообмена 

 

 

Сформировать понятие о спо-

собах (видах) распространения 

тепла. 

 

2.1. Основные виды и характеристики 

теплообмена, теплопроводность 

Основные виды теплообмена: теплопро-

водность, конвекция и тепловое излучение. 

Температурное поле. Температурный гра-

диент. Тепловой поток, его плотность. 

 

 

Описывает способы (виды) 

распространения тепла. 

Объясняет сущность процесса 

передачи тепла теплопроводно-

юля
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Сформировать знания о тепло-

проводности через плоские и ци-

линдрические однослойные и 

многослойные стенки; определе-

нии коэффициента теплопровод-

ности 

 

Закон Фурье. Коэффициент теплопровод-

ности. Теплопроводность через плоские и 

цилиндрические однослойные и многослой-

ные стенки 

 

стью через плоские и цилин-

дрические однослойные и мно-

гослойные стенки. 

Объясняет сущность коэффи-

циента теплопроводности 

 

 

Сформировать знания о законах 

распространения тепла конвекци-

ей и тепловым излучением, опре-

делении коэффициентов теплопе-

редачи и теплоотдачи 

 

2.2. Конвективный теплообмен.  

Тепловое излучение 

Основные понятия и определения. Закон 

Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплопе-

редачи, его физическая сущность и значе-

ние для различных условий движения теп-

лоносителей. Теорема подобия. Числа и 

уравнения подобия. Режимы движения 

жидкостей. Теплоотдача при свободном и 

вынужденном движении жидкости.  

Понятие о теплообмене излучением и его 

основные характеристики. Закон Стефана-

Больцмана. Излучение газов. Коэффициент 

излучения. 

Конвективный и лучистый теплообмен в 

сельскохозяйственных производственных по-

мещениях 

 

 

 

Объясняет сущность законов 

распространения тепла конвек-

цией и тепловым излучением. 

Объясняет значение коэффи-

циентов теплопередачи и теп-

лоотдачи 

 

   

юля
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Дать понятие о сложном тепло-

обмене. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе действия, 

основах расчета теплообменных 

аппаратов, схемах движения теп-

лоносителей в аппаратах 

2.3. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты 

Общие положения теплопередачи. Тепло-

передача через плоскую и цилиндрическую 

стенки (однослойную и многослойные). Ко-

эффициент теплопередачи. Термическое со-

противление. Тепловая изоляция. 

Классификация теплообменных аппаратов. 

Основы расчета теплообменных аппаратов. 

Определение среднего температурного напо-

ра. 

Сравнительная характеристика схем дви-

жения теплоносителей в аппаратах 

 

 

Раскрывает понятие сложного 

теплообмена, объясняет устрой-

ство и принцип действия, осно-

вы расчета теплообменных ап-

паратов; характеризует схемы 

движения теплоносителей  в 

аппаратах 

 

Сформировать умения выпол-

нять расчет основных характери-

стик теплообменного аппарата 

Практическая работа № 3 

Расчет теплообменного аппарата 

 

Выполняет расчет теплооб-

менных аппаратов, используя 

теорию и законы теплообмена 

Раздел 3. Топливо и теплогенерирующие установки 

 

Сформировать знания об общих 

свойствах топлива, его расчетных 

характеристиках, способах сжи-

гания топлива и топочных 

устройствах теплогенерирующих 

установок 

 

3.1. Топливо и основы теории горения 

Общие сведения, классификация топлива. 

Составные части топлива. Сущность про-

цесса горения. Количество воздуха, необхо-

димое для полного сгорания топлива. Теп-

лота сгорания топлива. Условное топливо. 

Температура горения топлива и ее опреде-

ление. Краткая характеристика топлива 

 

Излагает знания об общих 

свойствах топлива, его расчет-

ных характеристиках, способах 

сжигания топлива и топочных 

устройствах теплогенерирую-

щих установок 

юля
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 (древесина, торф, уголь, горючие сланцы, 

нефть, газ). Способы сжигания топлива и 

топочные устройства. 

Виды топлива, используемые в организа-

циях АПК Республики Беларусь 

 

Сформировать умения опреде-

лять основные характеристики 

топлива в процессе его горения 

Практическая работа № 4 

Определение теплоты сгорания и количе-

ства воздуха для горения топлива 

 

Определяет основные харак-

теристики топлива в процессе 

его горения 

 

 

Сформировать знания об 

устройстве, принципе действия, 

характеристиках котельных уста-

новок и агрегатов, технике без-

опасности при их эксплуатации 

3.2. Котельные установки.  

Паровые и водогрейные котлы 

Назначение и классификация котельных 

установок. Принципиальная схема котель-

ной установки. Основное и вспомогательное 

оборудование. Тепловой баланс и КПД ко-

тельной установки, расход топлива. 

Классификация котлов. Котлы водо-

грейные и паровые малой и средней мощно-

сти, их устройство, работа и порядок испы-

тания. 

Техника безопасности и охрана окружа-

ющей среды 

 

 

Описывает устройство; объ-

ясняет принцип действия и ха-

рактеристики котельных уста-

новок и агрегатов, мероприятия 

по безопасной эксплуатации 

 

Сформировать умения опреде-

лять параметры работы котель-

ных установок 

Практическая работа № 5 

Расчет показателей работы котельных 

установок 

 

Определяет параметры рабо-

ты котельных установок 

юля
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Сформировать знания об 

устройстве, характеристиках теп-

логенераторов и водонагревате-

лей, технике безопасности при их 

эксплуатации 

3.3. Теплогенераторы. Водонагреватели. 

Газовые отопительные приборы 

Назначение и общее устройство теплоге-

нераторов, типы и характеристики. Топлив-

ная система. Рабочий процесс и регулиро-

вание режима работы. Техника безопасно-

сти и пожарная безопасность. 

Общее устройство и принцип действия 

водонагревателей и газовых отопительных 

приборов. 

Обязательная контрольная работа 

 

 

 

Описывает устройство и 

принцип действия теплотехни-

ческих установок, мероприятия 

по безопасной эксплуатации 

Раздел 4. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

 

 

Сформировать знания о тепло-

снабжении сельскохозяйственных 

организаций, порядке расчета 

теплоты на отопление и горячее 

водоснабжение. 

Сформировать знания о систе-

ме вентиляции, расчете воздухо-

обмена и подборе вентиляторов 

4.1. Системы отопления, вентиляции  

и горячего водоснабжения 

Тепловой и воздушный режимы сельско-

хозяйственных помещений. Системы отоп-

ления и отопительные приборы, их характе-

ристика. Оборудование для нагрева воздуха. 

Горячее водоснабжение. 

Общие сведения. Принципиальные схемы 

вентиляции. Расчет систем вентиляции. 

Подбор вентиляторов 

 

 

Описывает системы тепло-

снабжения сельскохозяйствен-

ных организаций, порядок рас-

чета теплоты на отопление и 

горячее водоснабжение.  

Объясняет схемы вентиляции, 

методику расчета воздухообме-

на и подбор вентилятора  

 

 

юля
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Сформировать умения опреде-

лять количество тепла и секций 

радиаторов на отопление 

Практическая работа № 6 

Расчет расхода тепла на отопление 

 

Определяет количество тепла 

и секций радиаторов на отопле-

ние 

 

 

Ознакомить с основными поня-

тиями процесса сушки. 

Сформировать знания об 

устройстве, принципе действия, 

особенностях эксплуатации су-

шильных установок 

4.2. Сушка сельскохозяйственной 

продукции 

Общие сведения. Естественная и искус-

ственная сушка. Способы сушки. Характе-

ристики влажного материала и сушильных 

агентов. Тепловые режимы сушки. Класси-

фикация сушильных установок. Принципи-

альные схемы конвективных сушилок. Ма-

териальный и тепловой баланс. Расход су-

шильного агента и теплоты. Изображение 

процесса сушки в H-d-диаграмме. Безопас-

ность эксплуатации сушильных установок 

 

 

Высказывает общее суждение 

о процессе сушки. 

Объясняет устройство, прин-

цип действия и особенности 

эксплуатации сушильных уста-

новок 

 

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и особенности эксплуата-

ции сушильных установок 

Практическое занятие 

Изучение конструкции и особенностей 

эксплуатации сушильных установок 

 

Анализирует устройство, 

принцип действия и особенно-

сти эксплуатации сушильных 

установок 

 

Сформировать умения пользо-

вания H-d-диаграммой при опре-

делении показателей сушильного 

агента  

Практическая работа № 7 

Расчет параметров сушильного агента с 

помощью H-d-диаграммы  

 

Определяет с помощью H-d-

диаграммы параметры сушиль-

ного агента, расход теплоты на 

сушку 

юля
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Сформировать знания об 

устройстве и принципе действия 

холодильных установок, теплово-

го насоса 

4.3. Основы работы холодильной  

техники 

Потребители холода в сельскохозяй-

ственном производстве. Основы получения 

искусственного холода. Холодильные аген-

ты и их основные свойства. Принципиаль-

ные схемы холодильных установок и их ра-

бота. Цикл парокомпрессорной холодиль-

ной установки. Устройство и принцип рабо-

ты теплового насоса 

 

 

Описывает устройство и объ-

ясняет принцип действия холо-

дильных установок и теплового 

насоса 

 

 

Сформировать знания о вто-

ричных энергетических ресурсах, 

возобновляемых и нетрадицион-

ных источниках энергии, их при-

менении в Республике Беларусь 

4.4. Пути экономии теплоэнергетических 

ресурсов в сельском хозяйстве 
Энерготехнологические схемы использо-

вания топлива. Использование вторичных 

энергетических ресурсов. Использование 

возобновляемых источников энергии. Ис-

пользование биогаза. 

Альтернативные виды топлива для двига-

телей внутреннего сгорания. 

Нетрадиционные источники энергии и их 

применение в условиях Республики Беларусь 

 

 

Характеризует виды вторич-

ных энергетических ресурсов, 

возобновляемых и нетрадици-

онных источников энергии, их 

применение в Республике Бела-

русь 

Раздел 5. Основы гидравлики и насосы 

 

Сформировать знания об ос-

новных законах гидростатики 

5.1. Основы гидростатики 

Роль гидравлики в современной технике. 

Физические свойства жидкости: плотность, 

удельный вес, сжимаемость, вязкость. 

 

Излагает сущность и практи-

ческое применение уравнений и 

законов гидростатики 

юля
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Гидростатическое давление и его свой-

ства. Основное уравнение гидростатики. За-

кон Паскаля. Гидростатические машины. 

Измерение давления. 

Давление жидкости на плоскую и цилин-

дрическую стенку, стенки труб. Плавание 

тел. Закон Архимеда 

 

Сформировать знания об ос-

новных законах и уравнениях 

гидродинамики, методике расчета 

простого трубопровода, истече-

нии жидкости из отверстий и 

насадок 

 

5.2. Основы гидродинамики 

Основные понятия и определения. Поток 

жидкости, гидравлические элементы потока. 

Режимы движения реальных жидкостей. 

Уравнение Бернулли для жидкости при уста-

новившемся движении. Практическое приме-

нение уравнения Бернулли. Движение жидко-

сти и гидравлические сопротивления. 

Гидравлический расчет простого трубопро-

вода, последовательное и параллельное со-

единение трубопроводов. Понятие о гидрав-

лическом ударе. Кавитация. 

Истечение жидкости из отверстий и наса-

док 

 

 

Описывает основные поло-

жения гидродинамики, ее урав-

нения и законы; излагает мето-

дику расчета простого трубо-

провода, истечения жидкости из 

отверстий и насадок 

 

 

Сформировать знания о клас-

сификации, устройстве и принци-

пе действия насосов. 

5.3. Насосы и их работа 

Назначение насосов и их основные типы. 

Классификация насосов по виду преобразуемой 

энергии. Маркировка, область применения. 

 

Объясняет устройство и 

принцип работы различных ти-

пов насосов; излагает методику 
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1 2 3 

Сформировать знания об опре-

делении основных технических 

показателей насосов и их подборе 

Основные технические показатели насо-

сов: объемная подача (производительность), 

давление насоса, напор, высота всасывания, 

мощность и КПД насоса. 

Характеристики насосов и насосных 

установок. Подбор насоса. 

Консольные насосы, основные элементы 

конструкции. Пуск и остановка консольного 

насоса. 

Насосы типа ЭВЦ, вихревые насосы, осе-

вые насосы 

расчета основных технических 

показателей насосов, их подбор 

 

 

Сформировать умения опреде-

лять основные показатели работы 

насосов 

Практическая работа № 8 

Расчет основных показателей работы 

насосов 

 

Определяет основные показа-

тели работы насосов 

юля
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений в 

области теплотехники и гидравлики), предъявляемых в го-

товом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с 

ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого 

материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (объясняет основные законы термоди-

намики и гидравлики; описывает назначение, устройство и 

принцип действия теплотехнического оборудования и систем 

теплоснабжения, излагает методику выполнения расчетов и 

подбора гидравлического и теплотехнического оборудова-

ния) без глубокого осознания внутренних закономерностей и 

логической последовательности. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (определяет основные параметры рабочих тел и 

теплоносителей, рабочих жидкостей; рассчитывает процессы, 

происходящие в гидравлических машинах и теплотехническом 

оборудовании) с единичными существенными ошибками 
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1 2 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (объясняет основные законы термодина-

мики и гидравлики; описывает назначение, устройство и 

принцип действия теплотехнического оборудования и систем 

теплоснабжения, излагает методику выполнения расчетов и 

подбора гидравлического и теплотехнического оборудования) 

с объяснением структурных связей и отношений с несуще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет основные параметры рабочих тел и теп-

лоносителей, рабочих жидкостей; рассчитывает процессы, про-

исходящие в гидравлических машинах и теплотехническом 

оборудовании) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (объясняет основные законы 

термодинамики и гидравлики; описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия теплотехнического оборудования и 

систем теплоснабжения, излагает методику выполнения расче-

тов и подбора гидравлического и теплотехнического оборудо-

вания) с выявлением и обоснованием закономерных связей, 

приведением примеров из практики с несущественными ошиб-

ками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет основные параметры рабочих 

тел и теплоносителей, рабочих жидкостей; рассчитывает про-

цессы, происходящие в гидравлических машинах и теплотех-

ническом оборудовании) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (объясняет основные 

законы термодинамики и гидравлики; описывает назначение, 

устройство и принцип действия теплотехнического оборудо-

вания и систем теплоснабжения, излагает методику выполне-

ния расчетов и подбора гидравлического и теплотехническо-

го оборудования) с выявлением, обоснованием и доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием 

выводов с единичными несущественными ошибками. 
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1 2 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): объясняет основные законы термодинамики и гидрав-

лики; описывает назначение, устройство и принцип действия 

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения, 

излагает методику выполнения расчетов и подбора гидравли-

ческого и теплотехнического оборудования. Наличие еди-

ничных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет основные параметры рабочих тел и теплоносите-

лей, рабочих жидкостей; рассчитывает процессы, происходя-

щие в гидравлических машинах и теплотехническом оборудо-

вании) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на осно-

ве правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, 

способов решения задач. Наличие действий и операций твор-

ческого характера при выполнении заданий. 
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1 2 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-

ного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (объясняет основные зако-

ны термодинамики и гидравлики; описывает назначение, 

устройство и принцип действия теплотехнического оборудо-

вания и систем теплоснабжения, излагает методику выполне-

ния расчетов и подбора гидравлического и теплотехническо-

го оборудования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация ра-

циональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (определяет 

основные параметры рабочих тел и теплоносителей, рабочих 

жидкостей; выбирает основное теплотехническое и гидрав-

лическое оборудование). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные слайды к темам учебной дисциплины. 

2. Фрагменты видеофильмов. 

 

Печатные средства обучения 

 

Плакаты, схемы 

 

1. Основы технической термодинамики. 

2. Основы теплообмена. 

3. Топливо и теплогенерирующие установки. 

4. Применение теплоты в сельском хозяйстве. 

5. Основы гидравлики и насосы. 

6. Тепловые двигатели и компрессоры. 

7. Теплосиловые установки, паровые и газовые турбины. 

8. Простые и сложные трубопроводы. 

9. Диаграмма водяного пара. 

10. Диаграмма влажного воздуха. 

11. Таблицы теплоемкости газов при постоянном объеме и давлении. 

 

Объемные средства обучения 

 

Натуральные образцы 

 

1. Компрессор одноступенчатый. 

2. Погружной насос. 

3. Шестеренчатый насос. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Набор образцов твердых и жидких видов топлива. 
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Модели, макеты 

 

1. Модель двигателя смешанного цикла. 

2. Модель 4-тактного ЭДС. 

3. Модель теплообменника. 

4. Модель парового котла. 

5. Модель водогрейного котла. 

6. Модель теплогенератора. 

7. Модель холодильной установки. 

8. Модель парогазовой установки. 

9. Модель паровой турбины. 

10.  Модель биогазовой установки. 

11. Модель поршневого насоса. 

12. Модель центробежного насоса. 

13. Модель плунжерного насоса. 

14. Макеты топок. 

15. Макетная схема центрального отопления. 

16. Макет газотурбинной установки. 

17. Макеты горелок для сжигания жидкого топлива и газа. 

 

Средства обучения для проведения  

практических работ 

 

Приборы, измерительные средства 

 

1. Манометр. 

2. Вакуумметр. 

3. Термометры разные. 

4. Счетчики холодной воды. 

5. Вискозиметр. 

6. Газоанализатор. 

7. Калориметр. 

8. Психрометр. 

9. Влагометр. 

 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 
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Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный. 
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