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Рабочая программа учебной дисциплины - 2016г.- 17с. 

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, и учебным планом, утвержденным 

Ученым советом университета. 

  

  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и рекомендована к 

утверждению решением кафедры ________________ от «___» 

__________2016г., протокол №__. 

  

Заведующий кафедрой      

 



ИСТОРИЯ 

1. Восточные славяне: расселение, быт, верования. 

2. Образование государства Киевская Русь. 

3. Деятельность первых киевских князей в IХ – ХI веках. 

4. Принятие христианства на Руси. 

5. Феодальная раздробленность на Руси. Причины распада 

древнерусского государства. Появление первых независимых от Киева 

княжеств. 

6. Владимиро – Суздальское, Галицко – Волынское княжества, 

Новгородская феодальная республика. Особенности государственно – 

политического строя и управления. 

7. Монголо – татарское нашествие на Русь. Установление постоянной 

зависимости Руси от Золотой Орды. 

8. Русь в борьбе против монголо – татарских завоевателей в ХIV – ХV 

веках. Окончательное изгнание из Руси монголо - татарских ханов. 

9. Русь в борьбе против шведских феодалов и немецких рыцарей в ХIII 

веке. 

10. Усиление Московского княжества. Начало объединения русских земель 

вокруг Москвы.  

11. Завершение территориального и политического объединения русских 

земель в единое государство при Иване III и  Василии III. 

12. Россия в I половине ХVI века. Реформы Елены Глинской. Боярское 

правление. 

13. Начало царствования Ивана IV. Политический портрет его личности.  

14. Реформаторская деятельность Ивана IV в 50 – е  годы ХVI века. 

15. Опричнина: причины, результаты, современные оценки. 

16. Россия в конце ХVI – начале ХVII веков. Смутное время. 

17. Начало династии Романовых. Царствование Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича Романовых. 

18. Петр I Великий. Политический портрет. 

19. Россия в конце ХVII века. Начало царствования Петра I. 

20. Реформы Петра I Великого. Их современные оценки. 

21. Эпоха дворцовых переворотов в России ХVIII века. 

22. Россия во второй половине ХVIII века. Политика "просвещенного” 

абсолютизма.  

23. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

24. Российская империя при Павле I. 

25. Александр I. Политический портрет. Начало нового века и начало 

царствования. 

26. М.М.Сперанский. Политический портрет. Деятельность в составе 

правительства Александра I. 

27. Отечественная война 1812 года. 

28. Декабристы в истории России ХIХ века. Судьба их движения, 

последствия выступления 14 декабря 1825 года. 



29. Николай I. Политический портрет. Внутренняя и внешняя политика в         

1825 – 1855 годах.  

30. Россия во второй половине 50 –х годов ХIХ века. Александр II. 

Подготовка крестьянской реформы. 

31. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. 

32. Реформы 60 – 70- х годов ХIХ века в России. 

33. Александр III и политика контрреформ 80 – 90 – х годов ХIХ века. 

34. Николай II – последний российский император. 

35. Россия на рубеже ХIХ – ХХ веков. Особенности экономического и 

социально – политического развития. 

36. Революция 1905 – 1907 годов в России. Причины, характер, 

особенности, основные события. 

37. Политические партии в России накануне и в годы первой русской 

революции. 

38. Государственная Дума в России в начале ХХ века. 

39. Столыпин П.А. и программа модернизации России. 

40. Россия в I-ой мировой войне. 

41. Вторая буржуазно – демократическая революция в России. Свержение 

монархии. 

42. Россия между двумя революциями в 1917 году 44. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде в 1917 году. 

43. II Съезд Советов. Формирование первого  Советского правительства. 

Первые декреты Советской власти. 

44. Брестский мир и политическая борьба вокруг него. 

45. Гражданская война и интервенция в России. 

46. Политика “военного коммунизма” и установление экономической 

диктатуры большевиков в годы гражданской войны. 

47. Новая экономическая политика: истоки, сущность, первые итоги. 

48. СССР в конце 20 – х в 30 –е годы ХХ века: политика 

индустриализации, коллективизации и культурной революции. 

49. Формирование тоталитарного государства в СССР в 20-30-е годы ХХ 

века. 

50. СССР накануне второй мировой войны. 

51. Внешнеполитическая деятельность советского руководства в 30 – е 

годы ХХ века. 

52. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 годов. 

Начальный период. Битва за Москву. 

53. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская и Курская битвы. 

54. Завершающий период Великой Отечественной войны. Итоги. Цена 

победы. 

55. СССР в 40 – 50- е годы ХХ века. 

56. Внешняя политика СССР в годы холодной войны. 

57. Советское общество в годы хрущевской “оттепели”. 



58. Н.С.Хрущев и попытка модернизации экономики и управления и 

причины ее провала. 

59. Советский Союз в 60 – 80 –е годы ХХ века. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Истоки философии. Религия и мифология. 

2. Философское мировоззрение. Специфика философского  знания. 

3. Основные разделы философского знания. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Проблема человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

6. Общая характеристика философии Античности. Человек в учениях 

Сократа, Платона, Аристотеля. 

7. Общая характеристика средневековой философии. Природа и человек как 

творения Бога. 

8. Принципы философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм. 

9. Научная революция XVII века и проблема обоснования достоверности 

знания. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Социально-исторические предпосылки философии Просвещения. 

Трактовка человека и общества в философии Просвещения. 

11. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

12. Основные черты философии марксизма. 

13. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков. 

14. Основные  идеи русской религиозной философии конца XIX- начала XX 

века. 

15. Общая характеристика философии XX века. Мир человека в современной 

западной философии. 

16. Экзистенциализм о сущности, существовании и свободе человека. 

17. Неопозитивизм, структурализм, герменевтика. 

18. Религиозная философия XX века: «антропологический поворот». 

19. Философская категория бытия и ее смысл. Бытие и субстанция. 

20. Основные формы бытия. Материальное и идеальное. 

21. Понятие движения, формы движения. 

22. Пространство и время. 

23. Проблема сущности человека. Соотношение социального, биологического 

и духовного в человеке. 

24. Понятие сознания. Концепции сущности и происхождения сознания в 

современной философии. 

25. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

26. Понятие процесса познания. Структура процесса познания. 

27. Проблема истины в философии. Критерии истины. 

28. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. 



29. Структура научного знания. 

30. Общество как целостная и развивающаяся система. 

31. Понятие гражданского общества. 

32. Понятия «культура» и «цивилизация». Многообразие цивилизаций и 

культур. 

33. Религиозные ценности и их роль в современном мире. 

34. Добро и красота, их соотношения в духовном мире современного 

человека. 

35. Социальные и философские проблемы информатики. 

36. Понятие компьютерной революции, противоречия компьютеризации. 

37. Понятие личности. Процесс социализации личности. 

38. Проблема свободы и ответственности личности. 

39. Современная цивилизация и ее особенности. 

40. Глобальные проблемы современности, их происхождение и пути решения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Билет № 1 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли спорта в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, каким видом 

транспорта лучше путешествовать: самолетом, поездом или автобусом. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

Билет № 2 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли книг в жизни людей. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, где интересней и 

приятней отдыхать летом: у моря, в горах или в деревеньке, окруженной 

лесами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

Билет № 3 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших планах на будущее. 



3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности вашего города (ближайшего города/вашего региона) 

вы бы показали иностранцам. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

Билет № 4 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых книгах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как должны 

распределяться в семье домашние обязанности, какие из них могут 

выполнять дети. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Билет № 5 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о роли средств массовой информации в обществе. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, является ли в 

наше время книга лучшим подарком и какие подарки предпочитают дети 

разного возраста. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 6 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых кинофильмах и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, как лучше 

использовать полученный школой грант: купить компьютеры, музыкальный 

центр или новые книги в школьную библиотеку. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 7 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 



2. Расскажите о вашем любимом литературном герое и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, нужна ли 

школьная форма. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Билет № 8 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших родных местах и объясните, чем они вам дороги. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие хобби 

бывают у людей и что увлекательней: заниматься фотографией, спортом или 

коллекционированием. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 9 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о заинтересовавшем вас празднике страны изучаемого 

языка. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, все ли виды 

спорта полезны для здоровья. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 10 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самом запомнившемся праздновании дня рождения. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, зачем люди 

изучают иностранные языки. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

 



 

 

Билет № 11 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших любимых телепрограммах и обоснуйте свой 

выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что такое 

здоровый образ жизни. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 12 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о вашей будущей профессии. Чем вы руководствовались, 

делая свой выбор? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, что молодежь 

предпочитает смотреть по телевизору: новости, музыкальные передачи, 

сериалы, художественные фильмы. Поинтересуйтесь мнением преподавателя 

и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 13 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях России в искусстве и 

и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие газеты и 

журналы популярны у молодежи. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 14 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших самых интересных летних каникулах. 



3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, почему семья, 

семейные отношения важны для человека. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 15 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как в вашей семье празднуют Новый год. Будете 

ли вы продолжать эти традиции? 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, сколько детей 

должно быть в семье. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и 

аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 16 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о том, как проходит День города/праздник урожая в 

вашей местности. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, следует ли 

женщинам стремиться сделать карьеру, или для них важнее семья и дети. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

Билет № 17 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о ваших увлечениях. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие российские 

города интересно было бы посетить. Поинтересуйтесь мнением 

преподавателя и аргументируйте свою точку зрения. 

 

Билет № 18 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 



2. Расскажите о природе и экологических проблемах вашего региона. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности Великобритании было бы интересно увидеть своими 

глазами. Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою 

точку зрения. 

 

Билет № 19 

1. Прочитайте текст и кратко изложите его основное содержание. 

2. Расскажите о самых выдающихся достижениях страны/стран 

изучаемого языка в искусстве и обоснуйте свой выбор. 

3. Обсудите в беседе с преподавателем вопрос о том, какие 

достопримечательности США было бы интересно увидеть своими глазами. 

Поинтересуйтесь мнением преподавателя и аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

ЭКОНОМИКА 

. Зарождение и основные этапы становления экономической теории. 

2. Предмет экономической теории. Экономические категории, законы, 

принципы и  функции. 

3. Методы экономической теории. 

4. Потребности, их структура. Блага и экономические ресурсы. 

5. Кривая производственных возможностей: редкость, альтернативные 

издержки, эффективность. 

6. Понятие экономической системы. Содержание, типы, модели.  

7. Собственность как юридическая и экономическая категории. 

8. Права собственности. Теория прав собственности. Теорема Коуза. 

9. Экономические субъекты, объекты собственности. Формы 

собственности. 

10. Натуральное хозяйство и товарное производство. Простое и 

капиталистическое товарное производство. 

11. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, создающего 

товар. Закон стоимости и его функции. 

12. Категория стоимости в теории предельной полезности и в трудовой 

теории стоимости. 

13. Рынок: сущность, условия возникновения, функции, элементы. 

Достоинства и недостатки рынка. 



14. Происхождение, функции и виды денег. Закон денежного 

обращения. 

15. Понятие и виды трансакционных издержек. 

16. Структура и сегментация  рынка, кругооборот доходов и ресурсов. 

17. Спрос. Закон спроса и неценовые факторы спроса.  

18. Предложение. Закон предложения. Предложение и его факторы. 

19. Взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена и 

равновесный объем производства.  

20. Сущность и виды эластичности спроса и предложения по цене, их 

значение в микроэкономике.   

21. Поведение потребителя и кардиналистская концепция. 

22. Ординалистская концепция: кривые безразличия и бюджетное 

ограничение. Оптимум потребителя. 

23. Предпринимательство: сущность, цели, формы организации. 

24. Издержки и прибыль фирмы: экономический и бухгалтерский 

подходы. 

25. Производство и издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи.  

26. Производство и издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект 

масштаба. 

27. Конкуренция: сущность, виды и функции. Типы рыночных 

структур. 

28. Понятие и основные черты рынка совершенной конкуренции. Цена 

и объем производства на рынке совершенной конкуренции. Достоинства и 

недостатки рынка совершенной конкуренции. 

29. Монополия. Цена и объем производства на рынке монополии. Виды 

монополий. Ценовая дискриминация. 

30. Дифференциация продукта и формирование цен и объема 

производства на рынке монополистической конкуренции. 

31. Характерные черты олигополии. Ценообразование и производство в 

условиях олигополии.  

32. Рынок труда: спрос на труд, предложение труда. Равновесие на 

рынке труда. . 

33. Заработная плата: функции и формы. Выбор между трудом и 

отдыхом 

34. Рынок капитала и его структура. Спрос, предложение и равновесие 

на рынке заемных средств. 

35. Кругооборот и оборот капитала. Прибыль, норма прибыли. 

36. Формы капитала: основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ. Амортизация. 

37. Рынок земли. Земельная рента. Дифференциальная земельная рента. 

Арендная плата. Цена земли. 

38. Неравенство в доходах, его причины. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов. 



39. Уровень и качество жизни населения. Социальные индикаторы. 

Методы социальной защиты. 

40. Понятие макроэкономики, предмет и особенности метода 

макроэкономического анализа. 

41. Характеристика макроэкономических показателей и их содержание. 

42. Методы подсчета валового национального продукта. Индекс цен. 

Номинальный и реальный ВВП. 

43. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

44. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. 

45. Макроэкономическое равновесие: сущность и виды.  

46. Потребление, сбережение, инвестиции. Склонность к потреблению 

и сбережению, Эффект мультипликатора и акселератора. 

 47. Цикличность экономического развития и ее причины. Типы циклов 

и их характеристика. Антициклическое регулирование экономики. 

48. Причины и механизмы инфляции. Последствия инфляции и методы 

ее регулирования. 

49. Типы и виды инфляции. Измерение инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

50.Занятость и безработица. Причины, виды, измерение безработицы. 

Закон Оукена.  

51. Факторы, показатели и типы экономического роста.   

52. Сущность, структура и функции государственного бюджета. 

53. Дефицит бюджета и государственный долг: причины, последствия и 

пути преодоления. 

54. Налоги: сущность, функции и виды. Кривая  А. Лаффера.  

55. Фискальная политика: сущность, виды и инструменты. 

56. Денежный рынок. Спрос и предложение денег, денежная масса и ее 

агрегаты. Равновесие на денежном рынке. 

57. Кредит как форма движения ссудного капитала. Функции и формы 

кредита. 

58. Структура банковской системы и ее значение в современной 

экономике. 

59. Центральный банк, его задачи и функции в экономике. 

60. Коммерческие банки, их функции в экономике. Основные операции 

банков.  

61. Роль, функции, методы  государственного регулирования 

экономики.  

62. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Политика 

“дорогих” и “дешевых денег”. 

63. Этапы становления, основные черты мирового хозяйства. 

64. Международная торговля. Теории международной торговли. 

65. Торговая политика, ее инструменты и виды. Проблема вступления 

России в ВТО. 

66. Структура платежного баланса и способы его регулирования. 



67. Международная валютная система. Валютные курсы и 

инструменты его регулирования. 

68. Международное движение капиталов. Вывоз капитала и его 

современные особенности. 

69. Основные черты и проблемы переходной экономики. 

70. Формирование российского типа открытой экономики. 

МАТЕМАТИКА 

Раздел 1 Линейная алгебра 

1) Матрицы, виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

2) Умножение матриц. Свойства умножения матриц. 

3) Обратная матрица. 

4) Минор, базисный минор матрицы. 

5) Теорема о базисном миноре. 

6) Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

7) Элементарные преобразования матрицы. 

8) Теорема об элементарных преобразованиях матрицы. 

9) Определители 2-го, 3-го, n-го порядков. Их свойства. 

10) Правило Крамера. 

11) Метод Гаусса. 

12) Теорема Кронекера-Капелли. 

13) Однородная система m линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными. Свойства ее решений. 

14) Теорема о структуре общего решения однородной системы линейных 

алгебраических уравнений. 

15) Теорема о структуре общего решения неоднородной системы 

линейных алгебраических уравнений. 

16) Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств. 

17) Базис и размерность линейного пространства. 

18) Операции над векторами в координатной форме в линейном 

пространстве. Преобразование координат вектора при переходе к 

новому базису. 

19) Определение линейного оператора. 

20)  Матрица линейного оператора в данном базисе. 

21) Нахождение собственных значений и собственных векторов 

линейного оператора. 

22)  Матрица и ранг квадратичной формы. 

23) Преобразование квадратичных форм при переходе от одного базиса к 

другому. 

24) Ортогональное преобразование квадратичной формы к 

каноническому виду. 

25) Типы квадратичных форм.  

26) Критерий Сильвестра. 

Раздел 2  Аналитическая геометрия 



1) Декартова система координат в пространстве R
3
. Вывести формулы 

деления отрезка в данном отношении. 

2) Общее уравнение плоскости. 

3) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку М0 

4) Уравнение плоскости в отрезках. 

5) Угол между плоскостями. Условие перпендикулярности и 

параллельности 2-х плоскостей. 

6) Каноническое уравнение прямой. 

7) Параметрическое уравнение прямой. 

8) Угол между прямыми. 

9) Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 

10) Определение гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. 

11) Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 

Раздел 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1) Функция. Способы задания функций. 

2) Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

3) Предел функции в бесконечности. 

4) Предел функции в точке x0 Односторонние пределы. 

5) Теорема о связи бесконечно малых величин с пределами функций. 

6) Бесконечно малая величина. Свойства бесконечно малых величин. 

7) Бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно малых и 

бесконечно больших величин. 

8) Основные теоремы о пределах функций. 

9) 1-ый и 2-ой замечательные пределы. 

10) Непрерывность функции в точке x0 Точки разрыва и их классификация. 

11) Свойства функций непрерывных на отрезке. 

12) Основные формулы и правила дифференцирования. 

13) Производная сложной функции. 

14) Понятие дифференцируемости функции в точке. 

15) Теорема о дифференцируемости функции в точке x0 

16) Производные высших порядков. 

ФИЗИКА 

Раздел 1 Механика 

 

Системы отсчета, скорость и ускорение. 

Масса, сила, импульс. Законы Ньютона. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

Момент сил, момент импульса, момент инерции. 

Инерциальные системы отсчета. 

Преобразования Галилея. 

Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. 

Следствия  из преобразований Лоренца. 

Неинерциональные системы отсчета. 



Силы инерции. 

 

Раздел 2 Колебания и волны 

 

Гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний. 

Пружинный, физический и математический маятники. 

Сложение гармонических колебаний. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Упругие волны. 

Механизм волнового движения. 

Уравнение бегущей волны. 

 

Раздел 3 Термодинамика и статистическая физика  

 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Максвелловское распределение молекул по скоростям. 

Первое начало термодинамики. 

Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно.  

Энтропия. Второе начало термодинамики. 

Реальные газы. 
 

Раздел 4 Электростатика 

Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. 

Напряженность поля точечного заряда. 

Графическое изображение электростатических полей. Суперпозиция 

полей. 

Работа сил электростатического поля.. 

Потенциал. Связь потенциала с напряженностью поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Поток вектора напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса и ее применение для расчета электрических полей. 

Электроемкость проводника. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Механизмы поляризации диэлектриков. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое поле в диэлектрике. 

Сегнетоэлектрики. 

 

Раздел 5 Постоянный электрический ток 

Условия существования постоянного тока. Сила тока, плотность тока. 



Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Сопротивление 

проводников. 

Закон Ома в дифференциальной форме. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии автоматизированного управления.  

1. Чем отличается автоматизированное управление состоянием ОУ от 

управления его структурой? Приведите наглядные примеры с 

управлением автомобилем. 

2. Объясните на известном простом примере такие понятия, как: 

состояния, структура, управление, помехи ОУ. Что такое динамические 

переменные ОУ, параметры структуры?  

3. Дайте содержательную трактовку линейного разностного уравнения 

регрессионно-авторегрессионного ОУ (1.1.2 пособия 

«Информационные технологии автоматизированного управления»).  

4. Изобразите фазовую траекторию состояний ОУ, соответствующую 

линейной зависимости динамических переменных от времени, в 

фазовом пространстве, описываемом двумя / тремя динамическими 

переменными. 

5. Приведите пример критерия среднеквадратичного отклонения для 

однопараметрического фазового пространства для линейной и 

квадратичной зависимостей динамической переменной от времени при 

различных структурных параметрах текущей и эталонной (плановой) 

траекторий (1.3.1 пособия «Информационные технологии 

автоматизированного управления»). 

6. Как формализуются цели и целевые критерии управления? Приведите 

известный вам пример из области управления предприятием.  

7. В чем отличие условно-оптимального и оптимального управлений?  

8. Объясните отличия в экспертных подходах в подготовке принятия 

управленческих решений по эталонным ситуациям и состояниям, 

воспользовавшись пп.14 и 58 (раздела 1.4 пособия 

«Информационные технологии автоматизированного управления»). 

9. На примере рассмотренной задачи управления фондовым рынком 

обоснуйте выбор критериев управления (функционалов) по 

состояниям, т.е. определяемых лишь одними фазовыми траекториями 

ОУ. 

10. Объясните смысл линеаризации участков фазовых траекторий ОУ на 

коротких интервалах времени. Зачем нужны БД и БЗ при управлении 

ОУ? 

11. Что такое выборочные значения и как они связаны с генеральной 

совокупностью случайного экономического события? 

12. Как связана выборочная вероятность или частость случайного 

экономического события с его теоретической вероятностью? 

Приведите содержательный пример. 

13. Поясните природу помех в авторегрессионных моделях, описывающих 



динамику состояний экономических объектов. 

14. Что такое статистически независимые события? Как математически 

описываются вероятности независимых событий? 

15. Приведите наглядные примеры отношений на двух множествах из 

области экономики. Чем отличаются отношения, отображения, 

функции?  

16. Объясните смысл нормального распределения. В чем его 

преимущества, недостатки? 

17. Покажите на примере как вычисляются выборочные статистики: 

среднее значение, дисперсия, ковариация. 

18. Как выглядит ковариационная матрица случайного экономического 

события, описываемого независимыми выборками? 

19. Как выглядит ковариационная матрица двухпараметрического, 

трехпараметрического вектора состояния ОУ? 

20. Поясните смысл несмещенности, эффективности и состоятельности 

статистических оценок экономических событий. 

21. Как оценивается состоятельность индексных статистик? 

22. Приведите пример статистик второго порядка, более высокого порядка. 

Как используются данные статистики в экономике? 

23. Чем отличаются вероятностное и нечеткое описание 

неопределенностей ОУ? 

24. На основании формул умножения вероятностей проведите вывод 

формул Байеса и поясните их смысл. 

25. Приведите пример несовместных экономических событий. Объясните 

смысл полной формулы Байеса, описывающей апостериорную 

вероятность событий. 

26. Объясните смысл использования нечетких функций принадлежности 

для описания неопределенностей состояний ОУ.  

 

Информационные технологии автоматического управления. 

1. В чем смысл отрицательной обратной связи?  

2. Что такое система регулирования? 

3. Чем отличается автоматическая система управления от 

автоматизированной? 

4. Перечислите и объясните основные этапы синтеза систем управления. 

Какой основной принцип управления заложен в процесс синтеза? 

5. Изложите алгоритм исследования динамики физической системы. 

В чем заключается принцип подобия при моделировании физических 

систем? 

6. Динамика каких систем описывается дифференциальными, а каких 

разностными уравнениями? Приведите примеры. 

7. Каким свойствам удовлетворяет линейная система? Объясните эти 

свойства. 

8. В чем смысл преобразований Лапласа для линейных динамических 

систем? 



9. Как определяется установившееся значение выхода линейной 

динамической системы? 

10. Дайте определение передаточной функции линейной динамической  

системы. Приведите пример. 

11. Что такое структурная схема линейной динамической системы? 

12. Что такое сигнальный граф линейной динамической системы?  

13. Приведите пример структуры и соответствующего сигнального графа. 

Зачем нужны сигнальные графы? 

14. Объясните смысл формулы Мейсона для передаточной функции 

линейной динамической системы. 

15. Что такое регуляторы плавного действия? Приведите пример. 

16. Что такое релейные регуляторы? Зачем они нужны? 

17. Что такое закон регулирования? Перечислите известные Вам законы и 

объясните их. 

18. В чем основные преимущества ПИД-регуляторов? 

19. Изобразите графически отклик регуляторов на возмущение. 

20. Какие критерии качества регулирования Вы знаете? Объясните их 

смысл. 

21. Что такое робастное управление? Приведите пример робастной 

системы управления. 

22. Какими переходными характеристиками описывается переходная 

функция систем второго порядка? Приведите примеры. 

23. Как связаны переходные характеристики системы второго порядка с ее 

физическими параметрами. Как определяется частотная 

характеристика системы?  

24. Kакова реакция линейной системы на синусоидальное воздействие?  

25. Чему равен коэффициент усиления гармонического сигнала? 

26. Как связаны между собой аргумент s преобразования Лапласа и 

аргумент  частотной характеристики линейной системы? 

 

ХИМИЯ 

1. Основные понятия химии. 

2. Классы неорганических соединений по составу и по свойствам. 

Принципы построения названий неорганических веществ. 

3. Строение атома и принципы построения электронной конфигурации. 

4. Периодическая система элементов и электронная структура атомов. 

5. Строение электронной оболочки и периодичность свойств атомов. 

6. Химическая связь и валентность. 

7. Учение о химических процессах. Основные понятия термодинамики. 

8. Скорость химической реакции. 

9. Обратимые и необратимые реакции. 

10. Растворы. Способы выражения содержания растворенного вещества 

в растворе.  



11. Коллигативные свойства растворов. 

12. Растворы слабых и сильных электролитов. 

13. Автопротолиз воды. Гидролиз солей. 

14. Произведение растворимости. 

15. Окислительно-восстановительные реакции. 

16. Гальванический элемент. Электролиз. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Основное содержание теоретической механики. 

2. Основные разделы теоретической механики. Основное 

содержание разделов. 

3. Дайте определения основных понятий статики (абсолютно 

твердого тела, материальной точки, силы, системы сил, классификации 

систем сил).   

4. Аксиомы статики. 

5. Связи и реакции связей. 

6. Сложение сил (графическое, аналитическое). 

7. Момент силы относительно центра и относительно оси. 

8. Момент силы как вектор. 

9. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 

10. Сложение пар в плоскости и в пространстве. 

11. Теорема о параллельном переносе силы. 

12. Приведение системы сил к заданному центру. 

13. Условия равновесия систем сил в аналитической и 

геометрической форме. 

14. Методика определения реакций связей. 

15. Трение. Условия равновесия при наличии сил трения. 

16. Центр параллельных сил. 

17. Центр масс (тяжести) твердого тела. Формулы для 

определения центра масс (тяжести) твердого тела. 

18. Что изучает кинематика? 

19. Способы задания движения точки. Основные формулы, 

определяющие кинематические характеристики точки при различных 

способах задания движения. 

20. Поступательное движение твердого тела.Свойства 

кинематических характеристик точек тела при поступательном 

движении.  

21. Вращательное движение вокруг неподвижной оси, способ 

задания движения и определение кинематических характеристик тела и 

его точек.       

22. Плоскопараллельное движение твердого тела, способ 

задания движения и определение кинематических характеристик точек 

тела. 



23. Сложное движение точки. Теорема Кориолиса. Метод 

Жуковского. 

24. Сферическое движение твердого тела. 

25. Сложное движение точки. Определение кинематических 

характеристик точки. 

26. Сложное движение твердого тела. 

27. Что изучает динамика? 

28. Основные понятия динамики: масса, момент инерции, 

импульс силы, работа силы, количество движения, кинетическая 

энергия, мощность. 

29. Аксиомы динамики. 

30. Прямая (первая) и обратная (вторая) основные задачи 

динамики. 

31. Дифференциальные уравнения движения точки в 

декартовой и естественной системах координат. 

32. Дифференциальные уравнения вращательного движения 

твердого тела. 

33. Дифференциальные  уравнения относительного движения 

точки и механической системы. 

34. Прямолинейные колебания материальной точки. При каких 

условиях возникают гармонические колебания? Вид 

дифференциального уравнения гармонических колебаний и 

физический смысл его коэффициентов. 

35.  При каких условиях возникают затухающие колебания? 

Вид дифференциального уравнения затухающих колебаний и 

физический смысл его коэффициентов. 

36.  Вид дифференциального уравнения вынужденных 

колебаний. При каких условиях возникает резонанс. 

37. Теорема о движении центра масс системы. 

38. Теорема об изменении количества движения точки и 

механической системы. 

39. Теорема об изменении количества движения точки и 

системы. 

40. Теорема об изменении момента количества движения точки 

и системы. 

41. Теорема об изменении кинетической энергии точки и 

системы                                        . 

42. Интегральная и дифференциальная формы записи общих 

теорем динамики. 

43. Принцип Даламбера. 

44. Принцип возможных перемещений. Число степеней 

свободы системы. Формула Чебышева. 

45. Общее уравнение динамики. 

46. Обобщенные координаты и скорости, их связь с числом 

степеней свободы. Обобщенные силы. 



47.  Условия равновесия в обобщенных координатах. 

48. Уравнение Лагранжа  ІІ рода. 

49.  Понятие об устойчивости равновесия 

50.  Малые колебания системы с одной степенью свободы. 

51.  Малые колебания системы с двумя степенями свободы. 

52. Основы теории удара. 

53. Основное уравнение теории удара. 

54. Общие теоремы теории удара. 

55. Коэффициент восстановления при ударе. 

56. Теорема Карно. 

57. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары. 

 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Модуль 1.  

1. Предмет математической физики. Примеры уравнений математической 

физики. 

2. Классификация линейных УЧП второго порядка. 

3. Уравнение колебаний струны. Типы краевых условий. 

4. Задача Коши для одномерного волнового уравнения. Метод Деламбера. 

5. Телеграфное уравнение. Метод характеристик. 

6. Ортогональные системы. Правило разложения в ряд Фурье по полной 

ортогональной  

системе. 

7. Смешанная задача для одномерного волнового уравнения. Метод Фурье. 

8. Уравнение колебаний мембраны. Типы краевых условий. 

9. Гамма-функция Эйлера. 

10. Функции Бесселя. Свойство ортогональности функций Бесселя. 

11. Смешанная задача для двумерного волнового уравнения. 

12. Уравнения газовой динамики. Уравнение звуковых волн. 

13. Распространение волн в пространстве. Принцип Гюйгенса. 

Модуль 2. 

14. Уравнения распространения тепла и диффузии. 

15. Задача Коши для одномерного уравнения теплопроводности. 



16. Смешанная задача для трѐхмерного уравнения теплопроводности. 

Модуль 3. 

17. Задачи, приводящие к стационарному уравнению. Постановка краевых 

задач. 

18. Формулы Грина. 

19. Гармонические функции и их свойства. 

20. Решение задачи Дирихле для круга методом Фурье. 

21. Дифференциальное уравнение Лежандра. Многочлены Лежандра. 

22. Гармонические многочлены и сферические функции. 

23. Применение сферических функций для решения краевых задач. 

24. Метод функции Грина для задачи Дирихле в круге. 

25. Метод функции Грина для задачи Дирихле в шаре. 

26. Бигармоническое уравнение. 

Модуль 4. 

27. Энергетический метод (метод Ритца). 

28. Метод Галѐркина. 

Модуль 5. 

29. Типы интегральных уравнений. 

30. Интегральные уравнения Вольтера второго рода. 

31. Интегральные уравнения Фредгольма второго рода. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Понятия «экология», «общество» и «окружающая среда» 

2. Какие факторы объективно влияют на состояние окружающей среды. 

3. Что является важнейшим компонентом природной среды. 

4. Классификация экосистем по степени антропогенного воздействия. 

5. Основные элементы экосистемы. 

6. Строение атмосферы. 

7. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

8. Понятия «предельно допустимая концентрация (ПДК)» и «предельно 

допустимый выброс (ПДВ)» 

9. Основные методы очистки атмосферного воздуха. 



10. Каковы основные свойства гидросферы. 

11. Круговорот воды в природе. 

12. Основные источники загрязнения гидросферы. 

13. Нормирование химических веществ в водной среде. 

14. Методы очистки воды. 

15. Основные источники загрязнения почвенного покрова. 

16. Понятие «рекультивация» и этапы рекультивации. 

17. Основные положения охраны почв и земельных ресурсов. 

18. Охрана и рациональное использование недр. 

19. Состав биосферы, строение биосферы.  

20. Понятия поле существования жизни и  

21. поле устойчивости жизни.  

22. Понятия  «акустический шум», «вибрации». 

23. Влияние шума и вибраций на здоровье  человека. 

24. Методы борьбы с производственным и бытовым шумом. 

25. Основные источники электромагнитного излучения. 

26. Влияние электромагнитного и радиоактивного излучений на здоровье 

человека. 

27. Понятия «здоровье» и «окружающая среда». 

28. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье населения. 

29. Состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

30. Понятие «мониторинг» и виды экологического мониторинга. 

31. Экологическая паспортизация предприятий и территорий. 

32. Платежи за загрязнение окружающей среды. 

33. Международные объекты охраны  окружающей среды. 

34. Международные экологические конференции и вопросы обсуждаемые 

на них. 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 История развития теории построения чертежа. 

2 Предмет начертательной геометрии и ее основной метод. 

3 Модели проецирования. Центральное и параллельное проецирование. 

4 Метод двух изображений. Обратимость чертежей. 

5 Эпюр Монжа - двухкартинный чертеж, полученный по методу двух 

изображений. 

6 Прямая линия. Положение прямой относительно плоскостей проекций. 

Следы прямой. 

7 Взаимное расположение прямых. Конкурирующие точки. 

8 Плоскость. Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. 

9 Положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

10 Главные линии плоскости: линии наибольшего наклона, линии уровня. 

11 Взаимное положение плоскостей. Параллельность плоскостей. 

12 Пересечение плоскостей (общий, частный случай). 

13 Позиционные задачи. Принадлежность точки прямой, точки и прямой – 

плоскости. 



14 Пересечение прямой и плоскости. 

15 Метрические задачи. Проецирование прямого угла. 

16 Определение длин и углов наклона отрезка прямой к плоскостям 

проекций. 

17 Параллельность и перпендикулярность прямых. 

18 Параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

19 Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. 

20 Метрические задачи (решение без методов преобразования). 

21 Применение методов преобразования к решению метрических задач. 

22 Плоские и пространственные кривые. Задание их на чертеже. 

23 Поверхности. Краткая классификация. 

24 Способы задания поверхности на чертеже. 

25 Принадлежность точки и линии поверхности. 

26 Пересечение линии и поверхности. 

27 Пересечение поверхностей. Метод секущих сфер. 

28 Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. 

29 Аксонометрические проекции.  

30 Развертывание поверхностей. Методы раскатки, триангуляции. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Модуль 1. 

1. Сформулируйте допущения о свойствах условного материала, 

используемого в расчетных моделях. 

2. Укажите геометрический признак, характерный для стержня, пластины, 

массивного тела. 

3. Что такое напряжения в деформируемом теле? Какие два вида напряжений 

вы можете назвать? 

4. Дайте определение внутренним усилиям в поперечном сечении стержня. 

Перечислите шесть силовых факторов и выразите их через напряжения. 

5. В чем состоит сущность метода сечений? 

Модуль 2. 

1. Чем характеризуется напряженное состояние в точке деформированного 

тела? 

2. В чем состоит закон парности касательных напряжений? 

3. Какие виды деформаций вы знаете? 



4. Чем характеризуется деформированное состояние в точке 

деформированного тела? 

5. Что такое тензор напряжений и тензор деформаций? 

6. Как определяются напряжения на наклонных площадках? 

7. Что такое главные площадки и главные напряжения? 

8. Круговая диаграмма Мора. Что это такое и для чего она нужна? 

Модуль 3. 

1. Какие существуют геометрические характеристики сечения, их 

размерности? 

2. По каким формулам определяются координаты центра тяжести сечения? 

3. Какие оси называются центральными, а какие главными? 

4. Как изменяются геометрические характеристики при параллельном 

переносе координатных осей? 

5. Как изменяются геометрические характеристики при повороте 

координатных осей? 

6. Как определяется положение главных осей? 

Модуль 4. 

1. Какие системы называются статически определимыми, и чем они 

отличаются от статически неопределимых систем? 

2. Что называется эпюрой внутреннего усилия и для чего она строится? 

3. Какое правило знаков принято для продольной силы? 

4. Какая зависимость существует между продольной силой и интенсивностью 

продольной распределенной нагрузки? 

Модуль 5. 

1. В чѐм сущность метода конечных элементов? 
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2. Какое правило знаков принято для кутящего момента? 

3. Какая зависимость существует между крутящим моментом и 

интенсивностью моментной распределенной нагрузки? 



4. Какие типы опор применяются для соединения балок с основанием, и 

какие реактивные усилия могут возникать в этих опорах? 

Модуль 6. 

1. Какой изгиб называется поперечным, и какие внутренние усилия 

возникают в поперечных сечениях балок при поперечном изгибе? 

2. Какая зависимость существует между поперечной силой и изгибающим 

моментом? 

3. Какие следствия вытекают из дифференциальных зависимостей при 

поперечном изгибе и как они используются при построении эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов? 

4. Что такое косой изгиб? 

5. Как рассчитываются напряжения при внецентренном растяжении? 

6. Что такое нулевая линия напряжений и ядро сечения? 

Модуль 7. 

1. Сформулируйте закон Гука и напишите его математическое выражение. 

2. Для чего проводятся испытания материалов на растяжение? 

3. Какие характерные точки и участки имеет диаграмма растяжения? 

4. Что называется пределом пропорциональности, пределом текучести и 

временным сопротивлением? Какова их размерность? 

5. Что такое допускаемое напряжение? 

6. Что такое эквивалентное напряжение? 

7. Что такое условие прочности, и какова его математическая запись? 

8. Какие теории прочности вы знаете? 

Модуль 8. 

1. Какова зависимость между продольными силами и продольными 

перемещениями? 

2. Напишите цепочку дифференциальных зависимостей, выражающих 

элементы изгиба (прогиб, угол поворота, внутренние усилия и нагрузку). 

3. Из каких условий находятся постоянные интегрирования 

дифференциальных уравнений? 



4. Каким образом проводится расчет на жесткость? 

5. Основная классификация стержневых систем. 

6. Что такое статически неопределимая система? 

7. В чем заключается метод сил, и в каких случаях он применяется? 

8. Что такое основная система метода сил? 

9. Каков физический смысл уравнений деформаций (канонических уравнений 

метода сил)? 

 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ 

Модуль 1  
1. Назовите основные отличительные особенности жидких сред.   
2. В чем принципиальное отличие описания движения жидких сред по 

сравнению с твердыми телами.   
3. Какие кинематические параметры потока вводятся при описании 

движения жидкости.   
Модуль 2   

4. В чѐм состоит физический смысл основных фундаментальных уравнений 
динамики жидкости.   
Модуль 3   

5. Назовите известные вам возможные варианты использования закона 
Архимеда в быту и технике.   
Модуль 4  

6. Назовите характерные скорости и относительные параметры одномерного 

потока.   
7. Как наиболее просто вы можете определить значение скорости звука в 

жилом поме-щении.   
8. При каких условиях возможен переход через скорость звука в 

энергоизолированном канале.   
Модуль 5   

9. В чем причины различия в законах течения двухфазных сред по 
сравнению с одно-мерными.   

10.Что такое двухфазный поток. Назовите примеры такового в быту и 

технике.   
Модуль 6   

11.Дайте определение понятий: потенциал скорости, функция тока, 
комплексный потен-циал скорости.   
Модуль 7   

12.Что такое «интенсивность вихря» и в каких теоремах используется это 

понятие.   



13.Каким параметром в теореме Жуковского учитываются особенности 
ориентации об-текаемого профиля.   
Модуль 8   

14.Назовите причины появления скачков уплотнения и особенности их 

проявления.   
15.Что такое ударная поляра, как она характеризует структуру потока.   

Модуль 9   
16.Назовите основные виды подобия процессов и объектов исследования.   
17.Чем обусловлено развитие теории моделирования.   
18.Какие критерии подобия используются при моделировании течений 

жидкостей и га-зов.  
 

 
 

Модуль 10   
19.Что такое сопло и чем определяется максимальный расход через него.   
Изобразите диаграмму режимов сопла Лаваля.  

 

Моду С какой целью вводятся понятия интегральных толщин пограничного 

слоя.  

 

Как определить толщину пограничного слоя, если задана функция 

распределения ско-ростей в поперечном сечении канала.  

 

Модуль 12  

 

Назовите различия между ламинарным и турбулентным пограничным слоем.  

 

Дайте определение коэффициентов потерь в трубопроводах.  

 

Чем объясняется появление второго критического отношения давлений в 

трубах.  

 

Покажите примерные эпюры распределения скоростей и давлений по 

сечению на по-воротах трубопроводов.  

 

Модуль 13  

 

Какие типы диффузионных каналов наиболее часто встречаются в технике.  

 

Чем определяется величина коэффициентов потерь.  

 

Режимы течения жидкости.  

 



Коэффициент Рейнольдса.  

 

Модуль 14  

 

Термомеханический эффект.  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Особенности кристаллического строения металлов и их свойства. 

2. Кристаллические решетки металлов и их основные типы. Полиморфизм 

металлов. 

3. Дефекты кристаллических решеток. Их влияние на свойства металлов. 

4. Теоретическая и фактическая прочность металлов и влияние на нее 

дефектов кристаллических решеток. 

5. Строение слитка спокойной стали. 

6. Свойства металлов и сплавав. Их классификация. 

7. Деформация металлов. Упругая и пластическая деформация. 

8. Строение металлических сплавов. 

9. Диаграммы состояния металлических сплавов, их типы. 

10. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 

11. Полиморфные модификации железа. 

12. Механические свойства углеродистых сталей. 

13. Классификация конструкционных сталей. 

14. Стали углеродистые обыкновенного качества. Их маркировка. 

15. Стали углеродистые качественные. Их маркировка. 

16. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

17. Микроструктура сталей с различным содержанием углерода. 

18. Чугуны. Их структура, механические и литейные свойства. 

19. Виды чугунов и способы их получения. Графитизация чугунов. 

20. Серые чугуны, их состав, свойства, микроструктура. Маркировка и 

область применения. 

21. Высокопрочные чугуны, их состав, свойства, микроструктура. 

Маркировка и область применения. 

22. Термическая обработка сталей. 

23. Отжиг и нормализация сталей. 

24. Закалка сталей. 

25. Отпуск закаленных сталей. 

26. Химико-термическая обработка сталей. 

27. Цементация стали 

28. Легированные стали. Влияние легирующих элементов. 

29. Маркировка легированных сталей. 

30. Свойства легированных сталей различных марок. 

31. Инструментальные стали. Их маркировка. 

32. Конструкционные  сплавы и стали. 



33. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные 

сплавы 

34. Автоматные стали, их назначение. Сплавы атомной энергетики. 

35. Цветные металлы и сплавы на и их основе. Маркировка. 

36. Сплавы на основе титана. Их свойства и маркировка. 

37. Сплавы на основе алюминия. Их свойства и маркировка. 

38. Сплавы на основе меди. Их свойства и маркировка. 

39. Алюминиевые и магниевые сплавы. 

40. Электротехнические материалы, резина. Поведение материалов в 

эксплуатации. 

41. Термореактивные и термопластичные пластмассы. Понятие о методах 

переработки пластмасс в изделия. 

42. Полимерные материалы, их свойства и классификация. 

43. Основные виды сварки. Свариваемость сталей. 

44. Классификация сварки металлов по физическим принципам. 

45. Сварка плавлением. 

46. Процесс электродуговой сварки.  Достоинства, недостатки, область 

применения. 

47. Аппаратура, применяемая для электродуговой сварки. 

48. Электрошлаковая сварка. Сварка в среде защитных газов.  

49. Контактная точечная сварка, требование к электродам. 

50. Газовая сварка. Технология, состав газового пламени. 

51. Инжекторная горелка, ее устройство и принцип работы. 

52. Процесс холодной сварки (прессовой). Укажите его достоинства, 

недостатки и область применения. 

53. Особенности кристаллического строения металлов и их свойства. 

54. Кристаллические решетки металлов и их основные типы. Полиморфизм 

металлов. 

55. Дефекты кристаллических решеток. Их влияние на свойства металлов. 

 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Модуль 1. 

1. Объекты изучения в курсе.  

2. Общие правила конструирования.  

3. Основные критерии работоспособности и влияющие на них факторы.  

4. Чем обусловлен выбор критерия для расчета?  

5. Проектировочный и проверочный расчеты.  

 

Модуль 2. 



1. Классификация соединений.  

2. Основные сведения о соединениях.  

3. Геометрические параметры резьбы.  

4. Классификация резьб.  

5. Крепежные резьбовые соединения и их детали.  

6. Способы стопорения резьбовых соединений.  

7. Теория винтовой пары.  

8. Самоторможение и КПД винтовой пары.  

9. Распределение осевой нагрузки по виткам резьбы.  

10. Расчет на прочность резьбовых соединений  при различных  случаях 

нагружения.  

11. Клеммовые соединения, расчет болтов клеммовых  соединений  

12. Соединения деталей посадкой с натягом. Назначение, нагрузочная 

способность соединений, расчет на прочность, особенности сборки и 

конструирования соединений с натягом.  

13. Сварные соединения. Классификация.  

14. Расчет  на прочность стыковых и угловых сварных швов.  

15. Шпоночные  и  шлицевые    соединения.  Характеристика,  

конструкции,  расчет  на прочность. 

16. Заклепочные соединения. Назначение, конструкции, расчет на 

прочность. 

Модуль 3. 

1. Механические передачи.  

2. Цилиндрические и конические зубчатые передачи: классификация, 

материалы и термическая обработка, геометрические параметры, силы в 

зацеплении.  

3. Виды повреждений и методы повышения долговечности зубчатых 

передач  

4. Критерии работоспособности зубчатых передач..  



5. Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную прочность и 

по напряжениям изгиба.  

6. Червячные передачи. Основные характеристики, геометрические 

параметры, расчет на прочность.  

7. КПД червячной передачи и способы его повышения.  

8. Тепловой расчет червячной передачи.  

9. Планетарные зубчатые передачи: общие сведения, передаточное 

отношение, схемы планетарных передач, вращающие моменты на основных 

звеньях, силы в зацеплении подбор чисел зубьев, расчет планетарных 

передач на прочность.  

10. Волновые передачи: устройство и принцип работы различных видов 

передач, характер и причины отказов деталей волновых передач.  

11. Передачи винт-гайка скольжения и качения: конструкция, материалы, 

устройство и принцип работы.  

12. Ременные передачи: общие сведения, силы в передаче, напряжения в 

ремне, скольжение ремня по шкивам, геометрические параметры и 

передаточное число, порядок расчета.  

13. Цепные передачи: общие сведения, приводные цепи, особенности 

работы цепных передач, силы в цепях ветви, порядок расчета.  

Модуль 4. 

1. Валы и оси. Назначение, конструкции и материалы.  

2. Критерии работоспособности валов и осей.  

3. Нагрузки на валы и расчетные схемы.  

4. Расчеты на прочность и жесткость. Опоры валов и вращающих осей. 

5. Подшипники качения: классификация, назначение основных деталей 

подшипников, материалы.  

6. Система условных обозначений. Типы подшипников.  

7. Расчет подшипников качения по статической  и динамической 

грузоподъемности.  



8. Подшипники скольжения. Назначение, конструкции, материалы, 

критерии работоспособности, особенности работы, практический расчет.  

9. Муфты приводов: назначение, конструкции, выбор.  

Модуль 5. 

1. Упругие резиновые элементы.  

2. Корпусные детали. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИОЛОГИИ 

Модуль 1 

1. Области применения холодильных и криогенных установок. 

Модуль 2 

2. Принцип сохранения массы для систем с многокомпонентными потоками. 

3. Потоки энергии (тепловые, электрические, механические, магнитные и др.) 

и их численное определение. 

4. Энергетический баланс для открытых и закрытых низкотемпературных 

систем. 

5. Энтропийный баланс низкотемпературных открытых и закрытых систем. 

6. Минимальная работа охлаждения в условиях Р=const и V=const. 

7. Минимальная работа ожижение газов и газовых смесей. 

8. Непрерывное охлаждение и понятие низкотемпературного цикла. 

Модуль 3 

9. Основные процессы понижения температуры в адиабатных условиях. 

10. Характеристики процессов дросселирования. 

11. Зависимость αi от давления и температуры. 

12. Способы реализации дросселирования. 

13. Равновесное адиабатное расширение газа (s=const). 

14. Зависимость αs от давления и температуры. 

15. Откачка паров кипящей жидкости. 

16. Процессы растворения и их использование. 

17. Анализ процесса выхлопа. 

18. Основные холодопроизводящие процессы. 

19. Определение полной холодопроизводительности цикла. 

Модуль 4 

20. Организации низкотемпературных циклов с твердофазными рабочими 

телами. 

21. Однофазовое охлаждение. Примеры организации и расчета процессов 

однофазового охлаждения. 

22. Непрерывное охлаждение и понятие низкотемпературного цикла. 

23. Необходимые и достаточные условия для формирования цикла. 

Замкнутые и незамкнутые циклы. 



24. Холодопроизводящий процесс в низкотемпературном цикле. Основные 

холодопроизводящие процессы: сжатие и последующее охлаждение рабочего 

тела; детандирование; выхлоп; охлаждение внешними источниками и др. 

Модуль 5 

25. Классические идеальные низкотемпературные циклы: Лоренца, Карно, 

Брайтона. 

26. Классические идеальные низкотемпературные циклы: Стирлинга, 

Эриксона, Ренкина и др. 

27. Принцип регенерации тепла - холода в циклах и его реализация. 

28. Теоретический цикл и его сравнение с идеальным. 

29. Оценка степени термодинамического совершенства. 

30. Вывод энергии из циклов низкотемпературных установок. 

31. Естественное охлаждение и его возможности для сокращения затрат 

энергии при генерации искусственного холода. 

32. Оценка степени термодинамического совершенства. Пути повышения 

эффективности низкотемпературных установок. 

33. Особенности и возможности генерации холода в условиях космического 

полета. 

34. Специфика организации низкотемпературных циклов с твердофазными 

рабочими телами. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

1. Назначение и области применения холодильной техники.   
2. Естественное и искусственное охлаждение, способы получения 

искусственного холода.   
3. Что такое холодильный цикл?   
4. Что такое холодопроизводительность?.   

a. Модуль 2.   
5. Способы получения искусственного холода: охлаждение 

путем фазовых превращений.   
6. Способы получения искусственного холода: охлаждение при 

расширении газа с отдачей внешней работы.   
7. Способы получения искусственного холода: охлаждение путем 

дросселирования.   
8. Вихревой и термоэлектрический эффекты охлаждения.   

a. Модуль 3.   
9. Рабочие тела холодильных машин и их классификация.  

10. Требования, предъявляемые к термодинамическим свойствам рабочих 

тел.   
11. Требования, предъявляемые к теплофизическим, химическим и 

физиологическим свойствам рабочих тел.   
12. Азеатропные и неазеатропные смеси рабочих тел.   
13. Свойства основных рабочих тел: аммиак, R12, R22.   



14. Рабочие тела и защита окружающей среды.   
15. Модуль 4.   
16. Обратный круговой цикл и простейшая схема холодильной машины.   
17. Обратный цикл Карно и его разновидности.   
18. Цикл паровой холодильной машины с детандером в области влажного 

пара.   
19. Цикл паровой холодильной машины с дросселированием в области 

влажного пара.   
20. Цикл паровой холодильной машины со всасыванием в 

компрессор сухого перегретого пара.   
21. Необратимые процессы в циклах паровых холодильных машин.   
22. Каскадные паровые холодильные машины: схема, цикл и его 

особенности.   
23. Способы уменьшения необратимых потерь циклов паровых 

холодильных машин.   
24. Порядок расчета теоретического цикла одноступенчатой паровой 

холодильной машины.   
25. Модуль 5.   
26. Назовите причины перехода к многоступенчатому сжатию в 

холодильном цикле.   
27. Цикл двухступенчатой паровой холодильной машины с неполным 

промежуточным охлаждением и одноступенчатым дросселированием – 
изобразить   

a. термодинамической диаграмме и описать протекающие 

процессы.   
28. Цикл двухступенчатой паровой холодильной машины с неполным 

промежуточным охлаждением и двухступенчатым дросселированием – 
изобразить   

a. термодинамической диаграмме и описать протекающие 

процессы.   
29. Цикл двухступенчатой паровой холодильной машины с полным 

промежуточным охлаждением и двухступенчатым дросселированием 
– изобразить в термодинамической диаграмме и описать 
протекающие процессы.   

30. Цикл паровой холодильной машины с трехступенчатым сжатием – 
изобразить в термодинамической диаграмме и описать протекающие 
процессы.   

31. Цикл каскадной паровой холодильной машины – изобразить в 
термодинамической диаграмме и описать протекающие процессы.   

32. Пароэжекторная холодильная машина – схема и принцип действия.   
33. Абсорбционная холодильная машина – схема и принцип действия.   
34. Модуль 6.   
35. Как произвести расчет и подбор холодильного компрессора?   
36. Как произвести расчет и подбор электродвигателя для холодильного 



компрессора?   
37. Какие типы конденсаторов вы знаете?   
38. Как рассчитать поверхность конденсатора?   
39. В чем отличия аммиачных и фреоновых конденсаторов?   
40. Какие типы испарителей вы знаете?   
41. Как рассчитать поверхность испарителя?   
42. Чем определяется шаг ребер батареи и воздухоохладителя?   
43. Модуль 7.   
44. Каковы цели калорического расчета охлаждаемых помещений?   
45. Какие виды теплопритоков вы знаете?   
46. Как рассчитать теплоприток через от грузов?   
47. Как рассчитать теплоприток через ограждения   
48. Как рассчитать эксплуатационные теплопритоки?   
49. Как выбрать толщину теплоизоляцииограждений 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Модуль №1 

1. Чем определяются комфортные тепловые условия для человека?  

2. Дайте анализ параметров воздушной среды, влияющих на состояние 

человека.  

3. Какими нормативными документами определяются параметры 

воздушной среды в помещениях?  

4. В чем отличие комфортных и технологических систем 

кондиционирования воздуха  (СКВ)?  

 

Модуль №2 

1. Каким оборудованием комплектуется система кондиционирования?  

2. По каким признакам классифицируются системы кондиционирования?  

3. В чем отличие центральных и местных СКВ?  

4. С чем связана автономность и неавтономность СКВ.  

5. В чем отличие прямоточных и рециркуляционных СКВ?  

6. В чем отличие однозональных и многозональных СКВ?  

7. На сколько классов подразделяются СКВ?  

8. Что представляют собой кондиционеры сплит-систем?  

9. Назовите типологию кондиционеров сплит-систем.  

10. В чем особенность многозональных сплит-систем с изменяемым 

расходом хладагента?  

11. В чем особенность канального кондиционера?  

12. Типология чиллеров.  

13. Как подобрать чиллер?  

14. Типология фанкойлов.  

15. Каковы достоинства и типология крышных кондиционеров.  



 

16. Перечислите достоинства и типологию шкафных кондиционеров.  

17. Назначение и типология прецезионных кондиционеров.  

18. Назначение и типология центральных кондиционеров.  

19. Как выбрать компрессорно- конденсаторный блок?  

20. Какие типы компрессоров используются в кондиционировании?  

21. Какие типы конденсаторов и испарителей используются в 

кондиционировании.  

22. Какая последовательность проектных работ СКВ?  

23. Что является источниками влаговыделений в помещениях?  

 

Модуль№3 

1. Перечислите режимы работы кондиционеров сплит-систем.  

2. Перечислите меры по адаптации кондиционеров сплит-систем к низким 

температурам наружного воздуха.  

3. Какие особенности охлаждения воздуха в центральном кондиционере?  

4. Какие сведения необходимы для разработки центральных СКВ?  

5. Как определяются расчетные внутренние параметры в 

кондиционируемых помещениях?  

6. Как определяются расчетные параметры наружного воздуха в СКВ?  

7. Какие составляющие определяют тепловой баланс помещения при 

кондиционировании?  

8. Назовите основные характеристики влажного воздуха. 

 

 

ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ЦИКЛОВ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ 

Модуль 1.  
1. В чем отличие процессов в низкотемпературной установке от процессов в 

теплосиловых установках?  

2. Основные криоагенты криогенных установок и их уровень температур.  

3. Что такое эксергия, эксергия потока вещества, нулевая или химическая 

эксергия, эксергия теплового потока?  

4. Как изображаются основные термодинамические процессы в 

эксергетической диа-грамме?  

5. Что такое процесс дросселирования?  

6. Что такое процесс детандирования?  

7. В чем заключается эффект Джоуля-Томсона?  

8. Какие основные принципы построения низкотемпературных циклов и 

установок?  



9. Какие основные ступени входят в низкотемпературную установку?  

10. Какие имеются критерии оценки эффективности работы 

низкотемпературных цик-лов и установок?  

11. Какие методы термодинамического анализа применяются в 

низкотемпературных установках?  

12. Какие процессы входят в обратимый обратный цикл Карно и какова его 

эффектив  

 

Модуль 2.  
13. Какие процессы входят в цикл Стирлинга и какова его эффективность?  

25. Какие процессы входят в цикл Эриксона и какова его эффективность?  

26. Какие процессы являются холодопроизводящими в идеальных циклах 

Стирлинга, Эриксона и Карно?  

27. Какова эффективность криогенного дроссельного цикла?  

28. Что добавляет предварительное охлаждение в криогенных циклах?  

 

Модуль 3.  
29. Какова степень ожижения воздуха в детандерном цикле низкого давления 

(цикл Капицы)?  

30. Какова степень ожижения воздуха в детандерном цикле среднего 

давления (цикл Клода)?  

 

Модуль 4.  
31. Какова степень ожижения воздуха в детандерном цикле высокого 

давления (цикл Гейляндта)?  

32. В чем особенность гелиевого цикла?  

 

Модуль 5.  
33. Зачем необходим регенератор в газовой машине Филипс?  

34. В чем сущность работы машины Гиффорда-Мак-Магона?  

35. Как работает машина Вюлемье-Такониса, каковы ее преимущества и 

недостатки?  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. Безопасность жизнедеятельности – как наука. Объект и предмет 

изучения БЖД. Цель и задачи изучения БЖД. Значение 

безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

2. Среда обитания человека. Природная, производственная, бытовая 

среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Обмен 

потоками вещества и энергии между человеком и средой обитания.  

3. Результаты взаимодействия человека со средой обитания. 

Опасность. Виды опасности. Аксиома потенциальной опасности. 

4. Формы трудовой деятельности. Классификация форм трудовой 

деятельности. Энергетические затраты человека при различных 

видах деятельности.  

5. Тяжесть и напряжённость трудового процесса. Работоспособность и 

её динамика. 

6. Условия труда. Факторы, воздействующие на формирование 

условий труда. 

7. Эргономика и организация рабочих мест. Факторы 

производственной среды и трудового процесса. 

8. Взаимодействие человека и производственной среды. Система 

«человек – производственная среда». Вредные и опасные факторы 

производства. Воздействие вредных и опасных факторов 

производства на организм человека.  

9. Производственная санитария и гигиена труда. Производственная 

среда. Производственный микроклимат и его воздействие на 

организм человека. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

10. Нормирование микроклимата производственных помещений. 

Механизм терморегуляции. Вентиляция производственных 

помещений. Кондиционирование воздуха. Отопление. 

11. Производственное освещение. Характеристики освещения и 

световой среды. 

12. Системы производственного освещения. Требования к 

производственному освещению. Естественное и искусственное 

освещение. 

13. Регулирование производственного освещения. Виды ламп и 

светильников. 

14. Производственный шум, его физические характеристики. 

15. Шум, как вредный производственный фактор. Нормирование шума. 

Защита от шума. 

16. Воздействие вибрации на организм человека. Нормирование 

вибрации. Методы защиты от производственной вибрации. 

17. Защита от ионизирующих излучений. Виды ионизирующих 

излучений. Физические характеристики ионизирующих излучений. 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОМАССООБМЕН 



Модуль 1.  

1 Что такое термодинамическая система, ее границы, внешняя среда?  

2 Что такое рабочее тело, какие основные термодинамические параметры?  

3 Что такое идеальный газ, какие параметры входят в уравнение состояния 

идеального газа?  

4 Чем отличается газовая постоянная от универсальной газовой постоянной?  

5 Какие вы знаете уравнения состояния реальных газов?  

6 Какие Вам известны газовые законы для идеального газа?  

 

Модуль 2.  
7 Какие Вам известны теплоемкости газов?  

8 Что такое теплота и работа, чем отличается теплота от работы?  

9 Что выражает первый закон термодинамики?  

10 Что такое внутренняя энергия?  

11 Чем отличается энтальпия от внутренней энергии?  

12 Как изобразить работу расширения в р- v- диаграмме?  

13 Как изобразить техническую работу в р- v- диаграмме?  

 

Модуль 3.  
14 Где применяются процессы при v=const, как изображается изохорный 

процесс в р- v и Т- s диаграмме?  

15 В каких аппаратах применяются процессы при р=const, как изображается 

изобарный процесс в р- v и Т- s диаграмме?  

16 Как изображается изотермический процесс в р- v и Т- s диаграмме?  

 

Модуль 4.  
17 В каких машинах применяется изотермический процесс сжатия и 

расширения?  

18 Какой процесс называется адиабатным, чему равен коэффициент 

адиабаты?  

19 Чему равна работа в адиабатном процессе?  

20 Какие процессы включает понятие «политропный процесс»?  

21 Что такое коэффициент политропы и чему он равен?  

22 Как записывается второй закон термодинамики?  

23 Что понимается под энтропией?  

24 Чему равна максимальная работа в процессах расширения?  

25 Какие источники тепла Вам известны?  

26 Что понимается под циклом?  

27 Что характеризует цикл Карно?  

28 Где применяются циклы Стирлинга и Эриксона с регенерацией тепла?  

29 Какие известны циклы внутреннего сгорания?  

30 Какие процессы включает теоретическая индикаторная диаграмма 

компрессора?  



31 Как подсчитать работу, затрачиваемую в компрессоре?  

32 Какие процессы включает теоретическая индикаторная диаграмма 

детандера?  

33 Как подсчитать работу, производимую детандером?  

34 Зачем необходимы многоступенчатые компрессоры?  

35 Как происходят процессы в многоступенчатом компрессоре?  

36 Что такое сухой насыщенный пар?  

37 Что такое влажный насыщенный пар?  

38 Что такое перегретый пар?  

39 Как найти энтропию пара?  

40 Для чего необходима тепловая диаграмма Т-S?  

41 Какие основные линии и области диаграммы Т-S?  

42 Как изображается изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный 

процесс в Т-S диаграмме?  

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Модуль 1: 

1. Назначение, цели автоматизированного проектирования. Задачи 

проектирования. 

2. Причины перехода к математическому моделированию. 

Модуль 2: 

1. Принципы и аспекты системного анализа (СА). СА и САПР. 

2. Структура проектирования: этапы и стадии проектирования. 

3. Сущность блочно-иерархического подхода. 

4. Принципы иерархичности и декомпозиции. 

5. Направления проектирования: нисходящее и восходящее проектирование. 

6. Классификация проектных процедур. 

7. Принципы иерархичности и декомпозиции применительно к САПР. 

8. Криостаты для физических исследований с помощью жидких азота и 

гелия. 

Модуль 3: 

1. Подсистемы САПР. 

2. Компоненты САПР. 

3. Обеспечения САПР. 

Модуль 4: 



1. Математическое обеспечение САПР. Назначение МО. 

2. Требования к МО. 

3. Классификация математических моделей. 

4. Методика построения математической модели.  

5. Одновариантный и многовариантный анализ. 

6. Назначение оптимизации. Параметры оптимизации. 

7. Целевая функция. Локальный и глобальный оптимум. 

8. Постановка общей задачи оптимизации и этапы ее решения. 

Модуль 5: 

1. Техническое обеспечение САПР. 

2. Требования к ТО, его структура. 

Модуль 6: 

1. Структура информационного обеспечения САПР. 

2. Классификация языков САПР. 

3. Языки программирования. 

4. Языки проектирования. 

Модуль 7: 

1. Общесистемное и базовое программное обеспечение. 

Модуль 8: 

1. Прикладное программное обеспечение. 

Модуль 9: 

1. Типовая последовательность проектных процедур. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Тема реферата по физкультуре: "Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека". 

2. Тема реферата по физкультуре: "История развития физической 

культуры как дисциплины". 

3. Тема реферата по физкультуре: "История зарождения олимпийского 

движения в Древней Греции". 

4. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура и ее влияние на 

решение социальных проблем". 



5. Тема реферата по физкультуре: "Современные олимпийские игры: 

особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества". 

6. Тема реферата по физкультуре: "Влияние физических упражнений на 

полноценное развитие организма человека". 

7. Тема реферата по физкультуре: "Процесс организации здорового 

образа жизни". 

8. Тема реферата по физкультуре: "Лечебная физическая культура: 

комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний". 

9. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности". 

10. Тема реферата по физкультуре: "Основные методы коррекции фигуры 

с помощью физических упражнений". 

11. Тема реферата по физкультуре: "Основные системы оздоровительной 

физической культуры". 

12. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

13. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие 

организма. 

14. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний. 

15. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

16. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

17. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

18. Основные виды спортивных игр. 

19. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

20. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

21. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

22. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок. 

23. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

24. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

25. Лыжный спорт: перспективы развития. 

26. Анализ системы физического воспитания в дошкольных и школьных 

заведениях. 

27. Анализ системы физической культуры в высших учебных заведениях. 

28. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

29. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в 

учебных заведениях. 

30. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической 

культуры в России. 



31. Тема реферата по физкультуре: "Значение физической культуры и 

спорта в жизни человека". 

32. Тема реферата по физкультуре: "История развития физической 

культуры как дисциплины". 

33. Тема реферата по физкультуре: "История зарождения олимпийского 

движения в Древней Греции". 

34. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура и ее влияние на 

решение социальных проблем". 

35. Тема реферата по физкультуре: "Современные олимпийские игры: 

особенности проведения и их значение в жизни современного 

общества". 

36. Тема реферата по физкультуре: "Влияние физических упражнений на 

полноценное развитие организма человека". 

37. Тема реферата по физкультуре: "Процесс организации здорового 

образа жизни". 

38. Тема реферата по физкультуре: "Лечебная физическая культура: 

комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний". 

39. Тема реферата по физкультуре: "Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности". 

40. Тема реферата по физкультуре: "Основные методы коррекции фигуры 

с помощью физических упражнений". 

41. Тема реферата по физкультуре: "Основные системы оздоровительной 

физической культуры". 

42. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

43. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие 

организма. 

44. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний. 

45. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

46. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. Адаптация к 

физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

47. Основные виды спортивных игр. 

48. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

49. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

50. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

51. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок. 

52. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 



53. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

54. Лыжный спорт: перспективы развития. 

 

1. ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

2. 1. Какие этнические группы участвовали в образовании казачества? 

3. 2. Роль казачества в Русско-половецких войнах конца XI – XII вв. 

Лиственская битва 1024 года. 

3. Когда и в каких исторических источниках впервые встречается слово 

«казак»? 

4. Приведите основные точки зрения на вопрос о происхождении слова 

«казак».  

4. 5. Расскажите об основных толкованиях слова казак. 

6. Раскройте основные теории происхождении казачества. 

7. Рассмотрите    основные    факторы,    повлиявшие    на    становление  

казачества как социальной общности. 

5. 8. Опишите жизнь и быт первых казаков. 

6. 9. Первые казачьи поселения и хозяйство. 

7. 10. Расскажите о станичных казачьих ремеслах. 

8. 11. Общественное устройство. Самоуправление. 

9. 12. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв. 

10. 13. Опишите, что такое курень, усадьба.  

11. 14. Опишите строение казачьих городков, станиц, хуторов.  

12. 15. Боевые особенности казачьих поселений. 

13. 16. Казачье хозяйство и земледелие. 

14. 17. Казачье животноводство и коневодство. 

15. 18. В чем заключалось воспитание мальчика. Опишите мужской костюм. 

16. 19. В чем заключалось воспитание девочки. Опишите женский костюм. 

17. 20. Раскройте   отличительные   особенности   вольных, служилых, и 

«воровских» казаков. 

18. 21. В чем заключалась служба казаков государству? 

19. 22. Расскажите об основании «казачьих республик». 



20. 23. Расскажите, как происходило освоение Сибири казаками.  

21. 24. Опишите поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

22. 25. Каково было значение казачества в Смутное время? 

23. 26. Как происходило становление кадетского движения? 

24. 27. Казаки в конце XVII в.: участие казаков в крестьянском восстании под 

предводительством Степана Разина. 

25. 28. Участие казачества в военных походах при правлении Петра I. 

26. 29. Подвиги казаков в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. 

27. 30. Казачество как служилое сословие.  

28. 31. Казаки в войнах XIX в. (общий обзор). 

29. 32. Участие казачества в Кавказской войне. 

30. 33. Расскажите о службе, организации, униформе, снаряжении казаков. 

31. 34. Казачество в конце XIX – начале XX в. (общий обзор). 

32. 35. Казачество в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. 

33. 36. Казачество в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

34. 37. Мобилизация казачьих частей в кавалерийские войска России. Казаки 

в сражениях 1914, 1915, 1916 гг. 

35. 38. Казачество в Гражданской войне. 

36. 39. Казачество в конце 1917 – начале 1918 гг. 

37. 40. Расказачивание. Точки зрения идеологов «мировой революции» на 

казачество в будущей модели общества.  

38. 41. Массовые выступления казаков против советской власти.  «Белые» и 

«Красные» казаки.  

39. 42. «Красный террор» на казачьих территориях. Трагедия казачества. 

40. 43. Казачество в XX в. (общий обзор) 

41. 44. Казаки в 20 – 30-е гг. XX в. 

42. 45. Участие казачества в Великой Отечественной войне. 

43. 46. Начало процесса возрождения казачества 

44. 47. Первый Большой казачий круг 1990 г.  

45. 48. Совет атаманов Союза казаков 1990 г.  



46. 49. Принятие «Декларации казачества России».  

47. 50. Деятельность современного казачества: преемственность традиций, 

обычаев и военного искусства казаков казачьими кадетскими корпусами 

России. 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

48. Для контроля сформированности рецептивных умений в   чтении 

предлагается: 

49.  
50. 1.   Прочитать и письменно перевести текст (социокультурной, деловой, 

профессиональной тематики) со словарем в объеме 1000 печатных знаков 

(изучающее чтение, полнота понимания – 100%). Время — 30 минут. 
2.  Прочитать  текст (социокультурной, деловой, профессиональной тематики)  без словаря  

в объеме 600 печ.знаков, ответить на вопросы или пересказать на иностранном языке 

(ознакомительное чтение, полнота понимания – 70-75%). Время — 15 минут. 

ТЕПЛОВЫЕ И МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХОЛОДИЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

Назовите основные виды теплоэнергетического и 

теплотехнологического оборудования промышленных предприятий. 

Чем отличается теплообменный аппарат от  массообменного? 

Что такое теплоноситель? 

Перечислите известные вам режимы работы теплообменников.  

Какие из теплоносителей принято относить к высоко-, средне- и 

низкотемпературным? 

Укажите область работы криогенных теплоносителей. 

Укажите ориентировочный диапазон скоростей в теплообменных 

аппаратах для таких теплоносителей, как вода, водяной пар, воздух, 

дымовые газы. 

Для каких теплоносителей — газообразных или капельных жидкостей 

— выше удельные затраты мощности на перемещение в трубах и каналах? 

В случае каких из перечисленных процессов: кипения, нагревания, 

конденсации, охлаждения — температура теплоносителя в теплообменнике 

не изменяется? 

Перечислите достоинства и недостатки высокотемпературных 

органических теплоносителей по сравнению с водой. 

Для какого из перечисленных процессов: конденсации чистого пара, 

охлаждения жидкостью, нагревания газов — коэффициент теплоотдачи 

имеет наибольшее значение и для какого наименьшее? 

Какие из теплоносителей принято называть хладагентами? 

Какие существуют методы обезвоживания влажных материалов? 



Объясните принцип действия аппаратов для механического 

обезвоживания материалов. 

В чем сущность гипотезы А. В.Лыкова об объемном испарении влаги? 

Какие формы связи влаги со скелетом материала Вы знаете? 

Какие параметры оказывают влияние на коэффициенты внутреннего 

переносавлаги? 

Что такое обобщенная кривая сушки? Каким образом ее используют для 

расчета кинетики сушки? 

Назовите теплотехнологические преимущества перегретого пара как 

сушильного агента по сравнению с воздухом. 

Укажите тенденцию изменения тепловой экономичности сушилки с 

однократным использованием воздуха при понижении температуры 

уходящего сушильного агента. 

Покажите качественно характер изменения удельного расхода воздуха в 

сушилке с однократным использованием воздуха при увеличении его 

начального влагосодержания. 

Какие параметры влияют на удельный расход теплоты в сушилке с 

рециркуляцией? 

В чем отличие теплотехнологического расчета сушилок, использующих 

в качестве сушильного агента топочные газы и воздух? 

Какие достоинства имеет сушка жидкотекучих материалов методом 

распыления? 

В чем отличие перегонки жидких смесей от выпаривания? 

Какие виды перегонки Вы знаете? Чем перегонка отличается от 

ректификации?  

Назовите основные аппараты, которыми различаются перегонные и 

ректификационные установки. 

Какие смеси подчиняются закону Дальтона, а какие — закону Дальтона 

и Рауля? 

Что такое азеотропная смесь? Каким образом можно разделить 

азеотропную смесь на составляющие компоненты? 

Какое различие между идеальными и реальными смесями? Что 

выражает коэффициент активности Y? 

Как определяется движущая сила процесса массопередачи в перегонных 

и ректификационных установках? 

Укажите соотношение между kxи ky. Какова физическая сущность 

тангенса угла наклона линии равновесия? 

Какая взаимосвязь между числом единиц переноса и средней движущей 

силой массопереноса? 

Какова физическая сущность доли отгона е при перегонке? Как она 

зависит от температуры и давления? 

Какие методы разделения смесей применяют при ректификации? 

Какие допущения делаются при расчете ректификационных колонн для 

разделения бинарных смесей? Оцените погрешность при их расчете. 



Сформулируйте физическую интерпретацию числа единиц переноса и 

уравнений рабочих линий. 

Составьте общее уравнение материального баланса для 

ректификационной колонны по низкокипящему компоненту. 

Поясните физический смысл минимального, оптимального и рабочего 

флегмовых чисел. 

Какова сущность кинетической кривой и чем она отличается от 

равновесной? 

Как связан относительный коэффициент извлечения с числом единиц 

переноса в ректификационных колоннах? 

Какие способы и схемы, применимы для разделения 

многокомпонентных смесей? 

Составьте уравнения для каждого из членов теплового баланса 

ректификационйой колонны. 

Какие типы ректификационных колонн Вы знаете? Как в них 

осуществляется взаимодействие пара (газа) и жидкости? 

Какие аппараты являются вспомогательными в ректификационных 

установках? 

Какие виды абсорбции и адсорбции Вы знаете? В чем состоит их 

физическая сущность? 

Сформулируйте закон, являющийся основным при процессе адсорбции. 

В чем различие определения числа теоретических ступеней при 

ректификации, абсорбции и адсорбции? 

В чем заключается преимущество применения при адсорбции 

многоступенчатых схем перед одноступенчатыми? 

Укажите условия, при которых процесс адсорбции является наиболее 

эффективным. 

Что общего и какие различия в принципах работы холодильной 

установки и теплового насоса? 

В чем различие холодильного коэффициента и КПД холодильной 

установки; в чем преимущества КПД? 

Назовите основные принципы выбора хладагентов холодильных 

установок. 

Каковы области преимущественного применения газовых холодильных 

установок? 

Что дает регенерация в холодильных установках? 

В чем основные преимущества абсорбционных и пароэжекторных 

установок перед парокомпрессионными? 

Может ли вихревая труба работать при полном отсутствии «горячего» 

потока? 

Каковы перспективы применения теплонасосных установок в 

промышленности? 

Поясните схему функционирования комбинированной теплонасосной 

установки в зимнем и летнем режимах. 

 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.Планирование эксперимента  

2. Макроанализ и микроанализ  

3. Структурные исследования.  

4. Металлография.  

5.Макроанализ.  

6.Назначение и область применения.  

7.Подготовка образцов для макроанализа.  

8.Микроанализ.  

9.Основные определения характеристик структуры.  

10.Методы обработки поверхности образцов для металлографии. 

11.Технические средства шлифования и полирования. Выявление 

структуры, подбор травителей.  

12.Механические, химические и электрохимические методы выявления 

структуры. Критерии качества поверхности.  

13. Оптическая микроскопия  

14. Современные металлографические микроскопы.  

15. Принципиальные схемы оптических микроскопов, основные типы 

оптических микроскопов.  

16.Понятие оптического увеличения.  

17. Основные методики съемки на металлографических микроскопах.  

18. Электронная микроскопия  

19. Растровая микроскопия.  

20.Просвечивающая микроскопия.  

21.Подготовка образцов для исследования поверхностей на 

микроскопах.  

22.Информация, получаемая на растровых и просвечивающих 

микроскопах.  

23.Прямое и косвенное исследование.  

24. Рентгеновская микроскопия  

25. Рентгеноструктурный анализ, фазовый анализ.  

26.Количественный и качественный анализ.  

27. Исследования элементного и фазового состава поверхностей 

металлов.  

28.Методика расшифровки рентгенограмм.  

29. Информация, получаемая на рентгеновских аппаратах.  

30. Подготовка образцов для рентгенографии.  

31.Аппараты для рентгеновской съемки.  

32. Механические свойства  

33.Определение механических свойств.  

34.Методики и основное оборудование для проведения механических 

испытаний.  

35.Типы и виды испытаний, их классификация.  

36.Принцип подобия для испытаний.  



37.Определение механических свойств при испытании на растяжение, 

сжатие, изгиб, ударную вязкость.  

38.Кривые деформационного поведения материалов.  

39.Твердость, основные виды измерения твердости.  

40. Триботехнические свойства  

41. Трение, триботехнические характеристики материалов, методики и 

оборудование для определения коэффициента трения и износа.  

42.Циклические (усталостные) испытания.  

43. Физико-химические свойства  

44. Коррозионная стойкость, электрофизические и тепловые 

характеристики материалов.  

45.Определение усталостных и остаточных напряжений.  

46.Расчет характеристик, единицы измерения величин.  

47.Статистическая обработка экспериментальных данных. 

 

ИНФОРМАТИКА 

1.  Информация и ее свойства. Информатика — предмет и задачи. 

2.  Данные. Носители данных. Операции с данными. Формы 

представление данных в ЭВМ.  Представление текстовых и числовых  

данных. 

3.  Структура персонального компьютера, его основные 

характеристики и состав. 

4.  Классификация программного обеспечения ПК.  

5.  Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Алгоритмы. 

Способы представления и типовые структуры алгоритма. 

6.  Язык Паскаль: общая структура программы (основные 

разделы). Алфавит языка Паскаль, идентификаторы, переменные, 

константы. 

7.  Целый и вещественный типы данных.  Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных типов данных. 

8.  Логический и символьный типы данных. Описание, 

стандартные функции и операции, определенные для указанных  

типов данных. 

9.  Выражения (состав и порядок вычисления). Оператор 



присваивания. 

10. Условный оператор. Вложенные условные операторы. 

Составной оператор. Оператор перехода.  

11. Оператор цикла с предусловием,с постусловием и с 

параметром. Вложенные циклы, их структуры. Примеры вложенных 

циклов. 

12. Ограниченный тип данных. Одномерные массивы. 

Переменная с индексом. Ввод и вывод элементов массива. Примеры 

работы с массивами чисел. 

13.  Двумерные массивы. Переменная с индексом. Ввод и вывод 

элементов массива. Примеры работы с массивами чисел. 

14. Упорядочивание элементов массива по возрастанию или по 

убыванию (сортировка). Сортировка методом прямого выбора и 

прямого обмена. 

15. Комбинированный тип данных (записи).  Два способа 

обращения к полю записи (с помощью оператора  присоединения и 

без него). 

16. Процедуры. Описание (заголовок и тело) процедуры. Вызов 

процедуры. Формальные и фактические параметры. Параметры-

значения, параметры-переменные, параметры производных типов. 

17. Функции. Описание (заголовок и тело) функции.  Вызов 

функции. Формальные и фактические параметры.  Стандартные 

функции. Локальные и глобальные переменные,  рекурсия. 

18. Сходства и различия при использовании процедур и функций. 

 

Перечень и содержание лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа №1. Операционная система Windows. Работа с файлами 

Лабораторная работа №2. Текстовый редактор MS Word. Форматирование 

текста 



Лабораторная работа №3. Текстовый редактор MS Word. Работа с таблицами, 

графическими элементами 

Лабораторная работа №4. Текстовый редактор MS Word. Работа с 

математическими формулами. Создание многостраничного документа 

Лабораторная работа №5. Табличный процессор MS Excel. Основные 

понятия 

Лабораторная работа №6. Табличный процессор MS Excel. Ввод и 

редактирование формул. Построение диаграмм 

Лабораторная работа №7. Табличный процессор MS Excel. Математические 

расчеты. Сортировка и фильтрация данных 

Лабораторная работа №8. Работа с макросами 

Лабораторная работа №9.  Знакомство с системой программирования 

VISUAL BASIC 

Лабораторная работа №1. Основные конструкции языка Паскаль 

Лабораторная работа №2. Операторы цикла 

Лабораторная работа №3. Тип массив 

Лабораторная работа №4. Строковой тип 

Лабораторная работа №5. Тип запись 

Лабораторная работа №6. Файлы 

Лабораторная работа №7. Процедуры и функции 

Лабораторная работа № 8. Построение графиков функций 

 

19. Информация и ее свойства. Информатика — предмет и задачи. 

20. Данные. Носители данных. Операции с данными. Формы 

представление данных в ЭВМ.  Представление текстовых и числовых  

данных. 

21. Структура персонального компьютера, его основные 

характеристики и состав. 

22. Классификация программного обеспечения ПК.  

23. Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Алгоритмы. 



Способы представления и типовые структуры алгоритма. 

24. Язык Паскаль: общая структура программы (основные 

разделы). Алфавит языка Паскаль, идентификаторы, переменные, 

константы. 

25. Целый и вещественный типы данных.  Описание, стандартные 

функции и операции, определенные для указанных типов данных. 

26. Логический и символьный типы данных. Описание, 

стандартные функции и операции, определенные для указанных  

типов данных. 

27. Выражения (состав и порядок вычисления). Оператор 

присваивания. 

28. Условный оператор. Вложенные условные операторы. 

Составной оператор. Оператор перехода.  

29. Оператор цикла с предусловием,с постусловием и с 

параметром. Вложенные циклы, их структуры. Примеры вложенных 

циклов. 

30. Ограниченный тип данных. Одномерные массивы. 

Переменная с индексом. Ввод и вывод элементов массива. Примеры 

работы с массивами чисел. 

31.  Двумерные массивы. Переменная с индексом. Ввод и вывод 

элементов массива. Примеры работы с массивами чисел. 

32. Упорядочивание элементов массива по возрастанию или по 

убыванию (сортировка). Сортировка методом прямого выбора и 

прямого обмена. 

33. Комбинированный тип данных (записи).  Два способа 

обращения к полю записи (с помощью оператора  присоединения и 

без него). 

34. Процедуры. Описание (заголовок и тело) процедуры. Вызов 

процедуры. Формальные и фактические параметры. Параметры-

значения, параметры-переменные, параметры производных типов. 



35. Функции. Описание (заголовок и тело) функции.  Вызов 

функции. Формальные и фактические параметры.  Стандартные 

функции. Локальные и глобальные переменные,  рекурсия. 

36. Сходства и различия при использовании процедур и функций. 

 

Перечень и содержание лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа №1. Операционная система Windows. Работа с файлами 

Лабораторная работа №2. Текстовый редактор MS Word. Форматирование 

текста 

Лабораторная работа №3. Текстовый редактор MS Word. Работа с таблицами, 

графическими элементами 

 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

1 Понятие «оптимизация». Постановка задачи оптимизации.  

2 Классификация параметров проектируемых объектов.  

3 Классификация оптимизационных задач.  

4 Основные этапы поиска экстремума.  

5 Характеристика экстремальных задач в проектировании и 

управлении. 

6 Постановка задачи безусловной оптимизации.  

7 Классический метод определения оптимальных значений параметров. 

8 Классификация приближенных методов одномерной оптимизации.  

9 Методы последовательного поиска 

10 Метод равномерного поиска. 

11 Метод дихотомии. 

12 Метод Фибониччи. 

13 Метод золотого сечения. 

14 Метод квадратичной интерполяции.  

15 Постановка задачи безусловной многомерной оптимизации.  

16 Классификация методов решения задачи многомерной оптимизации.  

17 Метод покоординатного спуска.  

18 Метод Хука-Дживса.  

19 Симплексный метод.  

20 Метод  Нелдера-Мида.  

21 Метод Розенброка.  

22 Понятие градиента, свойства градиента.  

23 Классический градиентный метод.  



24 Метод наискорейшего спуска.  

25 Метод Ньютона. 

26 Постановка задачи условной оптимизации.  

27 Классификация задач условной оптимизации.  

28 Подходы к решению задач условной оптимизации.  

29 Понятие многокритериальной оптимизации.  

30 Частные критерии оптимальности. 

31 Взвешенный аддитивный критерий 

32 Мультипликативный критерий. 

33 Максиминный критерий. 

34 Вероятностный критерий. 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

1. Серверный язык PHP. Синтаксис. Включение PHP-сценария в 

HTML-документ. 

2. Серверный язык PHP. Организация ветвлений. 

3. Серверный язык PHP. Понятие класса. Основные компоненты 

класса. 

4. Серверный язык PHP. Абстрагирование, инкапсуляция, модульность 

и иерархия 

5. Серверный язык PHP. Хранение и использование данных 

пользователя. Способы хранения. Хранение данных в файлах.  

6. Серверный язык PHP. Хранение данных в файлах. Открытие файла. 

Функция fopen(). Режимы файла. Чтение файла. Запись в файл. 

7. Серверный язык PHP. Организация счетчика посещений. 

8. Серверный язык PHP. Обработка форм. 

9. Серверный язык PHP. Массивы, наследоваие. 

10. Базы данных MySQL. Базовая архитектура баз данных для web. 

Транзакция базы данных для web. 

11. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Выбор базы 

данных. 

12. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Структура 

процедуры доступа. Установка соединения. 

13. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Фильтрация 

входных данных. 

14. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Выполнение 

запроса к базе данных. 

15. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Получение 

результатов запроса. 

16. Базы данных MySQL. Доступ к базе данных из web. Организация 

поиска в базе данных. 

17. Программирование на стороне клиента. JavaScript. Концепция 

управления событиями. Пример обработки события. 



18. Программирование на стороне клиента. JavaScript. Размещение 

сценария. Функции в JavaScript.  

19. Программирование на стороне клиента. JavaScript. Обработка форм. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Тема: Электрические цепи постоянного тока  

1. Электрические цепи. Состав. Классификация. Применение в технике. 

2. Закон Ома для участка и всей цепи. Соотношения тока, напряжения и 

сопротивления. 

3. Последовательное соединение резисторов 

4. Параллельное и смешанное соединение резисторов  

5. Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей 

6. Работа и мощность электрического тока 

7. Режимы работы электрической цепи. Характеристика. 

8. Тепловое действие тока. Закон Ленца—Джоуля  

9. Источники э.д.с. и тока. Схемы и виды. Эквивалентность и отличия. 

 

Тема: Электромагнетизм  

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Связь индукции магнитного поля 

и вращающего момента. Правило винта. 

2. Закон Ампера. Правило левой руки. Сила Лоренца. 

3. Магнитные свойства веществ. Пара- диа- и ферромагнетики.  

4.Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  

5.Явление самоиндукции. Индуктивность контура на примере соленоида.  

 

Тема:  Электрические цепи однофазного переменного тока  

1. Получение переменного тока.  

2. Мгновенные, действующие значения тока и напряжения  

3. Метод векторных диаграмм. Применение.  

4. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Параметры.  

5. Цепь переменного тока с индуктивностью. Параметры.   

6. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением  

7. Цепь переменного тока с емкостью. Параметры.  

8. Цепь переменного тока с емкостью и активным сопротивлением 

Параметры.   

9. Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений  

10. Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов  

11. Мощность переменного тока. Активная, Реактивная. Полная.  

 

Тема: Электрические цепи трехфазного переменного тока  

1. Принцип построения трехфазной системы  

2. Соединение звездой. Симметричная и несимметричная системы.  



3. Соединение треугольником. Схема и параметры.  

4. Мощность трехфазной системы и методы ее измерения  

5. Коэффициент мощности. Способы  его улучшения. 

 

Тема: Трансформаторы  

1. Устройство и принцип работы трансформатора. 

2. Режимы работы трансформатора  

3. Коэффициент полезного действия трансформатора  

4. Трехфазные трансформаторы . Устройство. Схемы. 

5. Автотрансформатор. Устройство. Схемы. 

6. Измерительные трансформаторы. Устройство трансформаторов тока и 

напряжения. 

   

Тема: Асинхронные электрические машины  

1. Классификация машин переменного тока  

2. Устройство и принцип работы асинхронного  

двигателя  

3. Создание вращающегося магнитного поля  

4. Скорость вращения магнитного поля. Скольжение  

5. Асинхронный двигатель с фазным ротором  

6. Рабочие характеристики асинхронного двигателя  

7. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей  

8. Однофазный асинхронный двигатель  

 

Тема:  Синхронные электрические машины переменного тока  

1. Устройство и принцип работы синхронного генератора  

2. Реакция якоря синхронного генератора 

3. Характеристики синхронного генератора  

4. Работа синхронной машины в режиме двигателя  

5. Пуск и остановка синхронного двигателя  

6. Характеристики синхронного двигателя  

 

Тема: Электрические машины постоянного тока. 

1. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока  

2. ЭДС и вращающий момент генератора постоянного тока 

3. Способы возбуждения генераторов постоянного тока 

4. Двигатели постоянного тока. Устройство. Характеристики 

5. Способы возбуждения двигателей постоянного тока  

 

Тема: Электронные приборы и основы электроники  

1. Общие сведения о полупроводниках  

2. Полупроводниковые диоды  

3. Стабилитроны  

4. Тиристоры  

5. Биполярные транзисторы  



6. Полевые транзисторы  

7. Оптоэлектронные устройства  

8. Интегральные микросхемы  

9. Основные схемы выпрямления переменного тока  

10. Сглаживающие фильтры  

11. Стабилизаторы напряжения  

 

Тема: Элементы техники безопасности  

1. Действие электрического тока на организм  

2. Основные причины поражения электрическим током  

3. Заземление электроустановок  

4. Оказание первой помощи пораженному электрическим током  

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

1. Основные цели, которые достигаются при создании АС? Основные 

понятия теории автоматического управления? Номенклатура управляемых 

технических систем, используемых на транспорте 

2. Какие принципы управления необходимо использовать в АС? 

Классификации АС? 

3. Начертите функциональные схемы систем построенных на основе 

принципов управления по отклонению, управления по возмущению, 

комбинированного принципа и принципа адаптации. 

4. Статическая и динамическая характеристики для анализа системы 

автоматического управления.  

5. Основные элементы и технические характеристики автоматических 

систем, типовые измерительные, усилительные и исполнительные устройства 

систем автоматического управления.  

6. Потенциометрические датчики. Сельсин-датчики. Электронные и 

полупроводниковые усилители. Гидравлические приводы. 

7. Процессы в автоматических системах. Основные способы математи-

ческого описания элементов и систем управления. Составление 

дифференциальных уравнений элементов автоматической системы. 

Линеаризация уравнений.  

8. Типовые воздействия. Классификация и динамические характеристики 



типовых звеньев АС. 

9. Типовые соединения элементов АС. Последовательное, параллельное и 

соединение с обратной связью. 

10. Переходная функция звена (системы). Импульсная переходная функция 

(весовая функция) звена (системы). Связь между различными 

характеристиками автоматической системы.  

11. Сравнить переходные процессы статической и астатической АС 

12. Типовые соединения элементов АС. Передаточные функции и ча-стотные 

характеристики типовых звеньев АС.  

13. Построение переходной функции h (t) автоматической системы по методу 

проф. В. В. Солодовникова. 

14. Показатели качества процессов регулирования в АС. Время 

регулирования и перерегулирования, быстродействие системы. Устойчивость 

АС. 

15. Начертить схему центробежного регулятора АС класса «мощность» 

1. Основные цели, которые достигаются при создании АС? Основные 

понятия теории автоматического управления? Номенклатура управляемых 

технических систем, используемых на транспорте 

2. Какие принципы управления необходимо использовать в АС? 

Классификации АС? 

3. Начертите функциональные схемы систем построенных на основе 

принципов управления по отклонению, управления по возмущению, 

комбинированного принципа и принципа адаптации. 

4. Статическая и динамическая характеристики для анализа системы 

автоматического управления.  

5. Основные элементы и технические характеристики автоматических 

систем, типовые измерительные, усилительные и исполнительные устройства 

систем автоматического управления.  

6. Потенциометрические датчики. Сельсин-датчики. Электронные и 

полупроводниковые усилители. Гидравлические приводы. 



7. Процессы в автоматических системах. Основные способы математи-

ческого описания элементов и систем управления. Составление 

дифференциальных уравнений элементов автоматической системы. 

Линеаризация уравнений.  

8. Типовые воздействия. Классификация и динамические характеристики 

типовых звеньев АС. 

9. Типовые соединения элементов АС. Последовательное, параллельное и 

соединение с обратной связью. 

10. Переходная функция звена (системы). Импульсная переходная функция 

(весовая функция) звена (системы). Связь между различными 

характеристиками автоматической системы.  

11. Сравнить переходные процессы статической и астатической АС 

12. Типовые соединения элементов АС. Передаточные функции и ча-стотные 

характеристики типовых звеньев АС.  

13. Построение переходной функции h (t) автоматической системы по методу 

проф. В. В. Солодовникова. 

14. Показатели качества процессов регулирования в АС. Время 

регулирования и перерегулирования, быстродействие системы. Устойчивость 

АС. 

15. Начертить схему центробежного регулятора АС класса «мощность» 

1. Основные цели, которые достигаются при создании АС? Основные 

понятия теории автоматического управления? Номенклатура управляемых 

технических систем, используемых на транспорте 

2. Какие принципы управления необходимо использовать в АС? 

Классификации АС? 

3. Начертите функциональные схемы систем построенных на основе 

принципов управления по отклонению, управления по возмущению, 

комбинированного принципа и принципа адаптации. 

4. Статическая и динамическая характеристики для анализа системы 

автоматического управления.  



5. Основные элементы и технические характеристики автоматических 

систем, типовые измерительные, усилительные и исполнительные устройства 

систем автоматического управления.  

6. Потенциометрические датчики. Сельсин-датчики. Электронные и 

полупроводниковые усилители. Гидравлические приводы. 

7. Процессы в автоматических системах. Основные способы математи-

ческого описания элементов и систем управления. Составление 

дифференциальных уравнений элементов автоматической системы. 

Линеаризация уравнений.  

8. Типовые воздействия. Классификация и динамические характеристики 

типовых звеньев АС. 

9. Типовые соединения элементов АС. Последовательное, параллельное и 

соединение с обратной связью. 

10. Переходная функция звена (системы). Импульсная переходная функция 

(весовая функция) звена (системы). Связь между различными 

характеристиками автоматической системы.  

11. Сравнить переходные процессы статической и астатической АС 

12. Типовые соединения элементов АС. Передаточные функции и ча-стотные 

характеристики типовых звеньев АС.  

13. Построение переходной функции h (t) автоматической системы по методу 

проф. В. В. Солодовникова. 

14. Показатели качества процессов регулирования в АС. Время 

регулирования и перерегулирования, быстродействие системы. Устойчивость 

АС. 

15. Начертить схему центробежного регулятора АС класса «мощность» 

1. Основные цели, которые достигаются при создании АС? Основные 

понятия теории автоматического управления? Номенклатура управляемых 

технических систем, используемых на транспорте 

2. Какие принципы управления необходимо использовать в АС? 

Классификации АС? 



3. Начертите функциональные схемы систем построенных на основе 

принципов управления по отклонению, управления по возмущению, 

комбинированного принципа и принципа адаптации. 

4. Статическая и динамическая характеристики для анализа системы 

автоматического управления.  

5. Основные элементы и технические характеристики автоматических 

систем, типовые измерительные, усилительные и исполнительные устройства 

систем автоматического управления.  

6. Потенциометрические датчики. Сельсин-датчики. Электронные и 

полупроводниковые усилители. Гидравлические приводы. 

7. Процессы в автоматических системах. Основные способы математи-

ческого описания элементов и систем управления. Составление 

дифференциальных уравнений элементов автоматической системы. 

Линеаризация уравнений.  

8. Типовые воздействия. Классификация и динамические характеристики 

типовых звеньев АС. 

9. Типовые соединения элементов АС. Последовательное, параллельное и 

соединение с обратной связью. 

10. Переходная функция звена (системы). Импульсная переходная функция 

(весовая функция) звена (системы). Связь между различными 

характеристиками автоматической системы.  

 

ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

УСТАНОВОК 

Модуль 1 

1. Применения и классификация теплообменных аппаратов 

2. Влияние теплогидравлических параметров теплообменного оборудования 

на эф-фективность и экономичность технологических установок. 

Модуль 2 

3. Основные конструкции теплообменных аппаратов. 

4. Кожухотрубные теплообменные аппараты. Конструкция и применение. 

5. Кожухотрубные вертикальные теплообменные аппараты. Особенности 

конструк-ции и применение. 



6. Теплообменные аппараты типа «труба в трубе». Конструкция и 

применение 

7. Пластинчатые теплообменники для жидких и газообразных 

теплоносителей. Кон-струкции и применение. 

8. Змеевиковые, спиральные теплообменники. Их конструкции. 

9. Трубчато ребристые теплообменные аппараты. Конструкция и 

применение. 
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10. Спиральные теплообменные аппараты. Конструкция и применение. 

11. Пластинчато-ребристые теплообменники. Конструкция и применение. 

Модуль 3 

12. Характерные параметры теплоносителей в теплообменных аппаратах - 

скорости температуры, коэффициенты теплоотдачи. 

13. Виды расчета теплообменных аппаратов - тепловой конструктивный, 

поверочный гидравлический и др. 

14. Классификация и краткая характеристика основных методов расчета 

теплообмен-ных аппаратов. 

15. Определение тепловой нагрузки аппарата по градиенту температур 

теплоносителя на поверхности теплообмена. 

Модуль 4 

16. Последовательность теплового, конструктивного и компоновочного 

расчета кожу-хотрубного теплообменника. 

17. Эффективность теплообменника. Ее физический смысл. Число единиц 

переноса. 

18. Расчет коэффициентов теплоотдачи в теплообменных аппаратах в случае 

их зави-симости от температуры поверхности теплообмена. 

19. Оребренные трубчатые теплообменники. Конструкции и применение 

Характери-стики оребрения. Технология оребрения. 

20. Эффективность оребрения. Эффективность оребренной поверхности. 

21. Расчет коэффициента теплопередачи для оребренных поверхностей. 

22. Гидравлический расчет теплообменных аппаратов. 

23. Основные виды гидравлических потерь в теплообменниках. 

24. Определение требуемой мощности на прокачку теплоносителя. 

25. Способы увеличения тепловой нагрузки в теплообменных аппаратах 

(оребрение, интенсификация теплообмена) 

Модуль 5 

26. Регенеративные теплообменные аппараты Их основные конструкции. 

Преимуще-ства и недостатки по сравнению с рекуперативными. 

27. H-d диаграмма влажного воздуха. Вид основных процессов обработки 

воздуха в H-d диаграмме. 

28. Аппараты влажного воздуха. Их расчет при помощи коэффициента 

влаговыпаде-ния. 

29. Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата. 

Модуль 6 

30. Эффективность теплообменника без фазового перехода теплоносителей 



31. Коэффициент теплопередачи. 

 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

1. Простейший одноступенчатый цикл парокомпрессионной холодильной 

машины 

(принципиальная схема, принцип действия, цикл в "і-lg р" диаграмме). 

Определение с 

помощью диаграммы "і-lg р" параметров теоретического цикла qо, qк, l, qv, x, 

?т, Qо, N и ?д. 

2. Цикл одноступенчатой парокомпрессионной холодильной машины с 

регенеративным 

теплообменником (принципиальная схема, принцип действия, цикл в "і-lg р" 

диаграмме). 

Определение по диаграмме "і-lg р" параметров теоретического цикла и qо. 

Преимущества 

этого цикла. 

3. Двухступенчатый цикл парокомпрессионной холодильной машины ФДС - 

20М 

(схема, принцип действия, цикл в "і-lg р" диаграмме). 

4. Цикл простейшей каскадной парокомпрессионной холодильной машины 

(схема, 

принцип действия, цикл в "Т -S"диаграмме). 

5. Пароэжекторная холодильная машина (схема, принцип действия, тепловой 

коэффициент). 

6. Абсорбционная холодильная машина (схема, принцип действия, тепловой 

коэффициент). 

7. Термоэлектрическая холодильная машина (схема, принцип действия, 

теплота 

Пельтье). 

8. Вихревая труба (схема, принцип действия). 

9. Простейший цикл воздушной холодильной машины (схема, принцип 

действия, 

теоретический цикл в "T -S"диаграмме,холодильный коэффициент 

теоретического цикла). 

10. Разомкнутый цикл с избыточным давлением - воздушная холодильная 

машина 

Н.Н.Кошкина (схема, принцип действия). 

11. Рабочие вещества холодильных машин. Хладагенты высокого, среднего и 

низкого 

давления. Растворимость в хладагентах масел, взаимодействие их с водой и 

воздействие их 

на конструкционные материалы. 

12. Хладоносители и их свойства. 



13. Особенности холодильных машин различных типов и области их 

применения. 

14. Холодопроизводительность, потребляемая мощность и коэффициент 

подачи 

поршневого компрессора. 

15. Винтовые холодильные компрессоры. Принцип действия, достоинства. 

Способы 

снижения утечек газа в этих компрессорах. 

16. Кожухотрубные горизонтальные и вертикальные конденсаторы. 

Назначение, 

особенности конструкции аммиачных и фреоновых конденсаторов. 

17. Пластинчатые и воздушные конденсаторы. Назначение и особенности 

конструкции. 

18. Испарительные конденсаторы. Конструктивная схема, принцип работы. 

19. Кожухотрубные испарители с межтрубным и внутритрубным кипением 

хладагента. 

Особенности конструкции аммиачных и фреоновых испарителей. 

20. Пластинчатые испарители для охлаждения воздуха. Охлаждающие 

батареи и 

воздухоохладители, особенности конструкции. 

21. Конструктивная схема и особенности работы одноступенчатых 

компрессоров при 

наличии нескольких температур кипения. 

22. Конструктивная схема и особенности функционирования узла 

конденсатора и 

линейного ресивера. 

23. Требования к схемам узла подачи хладагента при работе установок 

непосредственного охлаждения. Возможные способы подачи хладагента в 

охлаждающие 

приборы. 

24. Требования, предъявляемые к схемам холодильных установок. 

25. Безнасосные способы подачи хладагента в охлаждающие приборы под 

действием 

разности давлений конденсации и кипения (возможные схемы, определение 

количества 

хладагента, которое должно испаряться в охлаждающих приборах, понятие 

кратности 

циркуляции хладагента). 
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26. Насосный способ подачи хладагента в охлаждающие приборы ( схема, 

достоинства 

этой схемы по сравнению с безнасосными схемами подачи хладагента в 

охлаждающие 

приборы). 

 



 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Основные свойства пищевых продуктов. 

2. Изменение свойств пищевых продуктов при холодильной обработке и 

хранении. 

3. Параметры холодильной обработки продуктов, выбор метода охлаждения. 

4. Технология охлаждения продукции общественного питания и 

размораживания 

продуктов. 

5. Факторы, влияющие на изменение свойств продуктов – биохимические, 

физико- 

химические, микробиологические, их глубина и направленность. 

6. Теоретические основы искусственного охлаждения. 

7. Выбор технологических параметров охлаждения. 

8. Холодильные агенты и хладоносители. 

9. Обеспечение сохранности свойств продуктов при холодильном хранении, 

изменение 

качества хранимого продукта. 

10. Технологические основы производства замороженной продукции. 

11. Длительность размораживания, количество подводимой теплоты. 

12. Основные способы получения искусственного холода. 

13. Основные свойства холодильных агентов, влияние свойств холодильных 

агентов на 

холодопроизводительность холодильной машины. 
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14. Холодильные машины, их назначение, устройство. 

15. Основные типы компрессоров холодильных машин, конструктивные 

особенности. 

16. Основные принципы регулирования холодопроизводительности 

холодильной 



машины и установки. 

17. Классификация холодильных агрегатов, их назначение. 

18. Теплообменные аппараты холодильных машин: конденсаторы и 

испарители. 

19. Принципы регулирования холодопроизводительности холодильных 

машин. Реле 

давления и реле температуры. Вспомогательные устройства. 

20. Холодильные агрегаты, типы, область применения. 

21. Особенности теплообмена в испарителях. 

22. Основные сведения об адсорбентах, целесообразность их применения в 

холодильной 

машине. 

23. Технологические требования к сборным и стационарным холодильным 

камерам, 

область их применения. 

24. Холодильное оборудование для охлаждения и замораживания пищевых 

продуктов. 

25. Стационарные и сборные холодильные камеры, устройство, правила 

расчета и 

эксплуатации. 

26. Специализированное холодильное оборудование: для хранения, продажи 

и 

приготовления мороженого, охлаждения соков, приготовления пищевого 

льда и др. 

27. Изотермический и рефрижераторный холодильный транспорт, область 

применения, 

устройство, правила эксплуатации. 

28. Правила эксплуатации холодильного оборудования: объем загрузки и 

размещения 

продуктов, место установки, удаление «снеговой шубы» и др. вопросы. 



29. Договоры на техническое обслуживание холодильного оборудования. 

30. Тенденции развития конструкций теплообменных аппаратов 

холодильных машин. 

 

 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Фазовые состояния вещества. Фазовые переходы. Диаграмма состояний 

веществ (на примере воды); 

2. Методы охлаждения за счет фазовых превращений (плавление водного 

льда и растворов солей, сублимация, кипение и конденсация); 

3. Методы охлаждения за счет расширения газов с совершением внешней 

работы, дросселирования и термоэлектрического эффекта; 

4. Холодильное оборудование для предприятий общественного питания и 

торговли. Морозильные ванны, холодильные витрины и прилавки; 

холодильные шкафы; 

5. Состав пищевых продуктов. Вода, белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества и ферменты. Их изменения в процессах холодильной 

обработки пищевых продуктов; 

6. Физические и теплофизические характеристики пищевых продуктов. 

Плотность, криоскопическая температура, удельная теплоемкость, 

теплопроводность, температуропроводность; 
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7. Микроорганизмы пищевых продуктов в холодильной технологии. 

Классификация, микрофлора воздуха и пищевых продуктов. Устойчивость 

микроорганизмов к отрицательным температурам; 

8. Консервирование пищевых продуктов в холодильной технологии. 

Холодильная технология как наука. Причины порчи продуктов; 

9. Методы консервирования: физические, физико-химические, химические, 

биохимические и комбинированные; 

10.Вспомогательные средства, применяемые в холодильной технологии. 

Ультрафиолетовое излучение, применение антисептиков, регулируемая и 

модифицированная газовые среды; 

11.Виды процессов холодильной технологии пищевых продуктов. Цели и 

задачи охлаждения. Выбор конечной температуры и продолжительность 

охлаждения; 

12.Процесс подмораживания. Основные пути подмораживания; 

13.Замораживание продуктов питания. Основные цели, отличие процесса 

замораживания от охлаждения. Продолжительность замораживания и 

механизм отвода теплоты от продуктов; 

14.Холодильное хранение. Цели и задачи. Общие обязательные условия 

хранения продуктов; 



15.Процессы отепления и размораживания. Цели и задачи; 

16.Технологии охлаждения, замораживания, хранения и отепления мясных 

продуктов; 

17.Технологии охлаждения, замораживания, хранения и отепления в 

птицеперерабатывающей промышленности; 

18.Применение холодильной технологии в рыбной промышленности; 

19.Применение холодильной технологии в молочной промышленности; 

20.Технологии охлаждения, замораживания и хранения плодов, овощей и 

фруктов; 
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21.Сроки хранения продуктов при различных температурах в бытовых 

холодильниках; 

22.Холодильные технологии, применяемые в бытовой холодильной техники 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Основные требования к выполнению Федерального закона №261 ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. 

2. Снижение расчетных потерь теплоты зданиями. 

3. Дополнительное утепление стен при реконструкции зданий. 

4. Снижение теплопотерь через световые проемы. 

5. Регулирование подачи тепла в жилые здания и микрорайоны. 

6. Современное оборудование, применяемое в системах отопления и 

теплоснабжения. 

7. Энергосбережение при совместном действии систем отопления и 

вентиляции. 

8. Теплосберегающие системы воздушного отопления и вентиляции 

общественных зданий. 

9. Использование ВЭР в системах ОВК. 

10. Использование теплоты удаляемого вентиляционного воздуха. 

11. Использование вторичных производственных ресурсов. 

12. Использование ВЭР для подогрева открытых площадок.  



13. Использование холода ночного воздуха и грунта для охлаждения 

приточного воздуха. 

14. Вторичное использование воздуха помещений для их отопления и 

вентиляции. 

15. Использование солнечной энергии для отопления зданий. 

16. Системы газовоздушного лучистого отопления. 

17. Системы отопления с подвесными излучающими панелями. 

18. Комбинированные системы лучистого отопления и вентиляции. 

19. Снижение расхода энергии системами вентиляции. 

20. Снижение расхода энергии системами КВ. 

21. Энергопаспортизация объектов и энергоаудит. 

22. энергетическая стратегия на период до 2030г. 

23. Структура энергетического паспорта 

24. Способы повышения энергоэффективности зданий. 

25. Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 

МОНТАЖ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

1. Приведите исходные данные и методику разработки сетевого графика 

монтажных работ. 

2. Приведите последовательность расчета и проектирования фундаментов 

под монтаж технологического оборудования. 

3. Какое оборудование и оснастка применяются для проведения такелажных 

работ? 

Приведите методику расчета грузозахватных устройств. 

4. Приведите методы и общие правила монтажа оборудования 

перерабатывающих производств. 

5. В чем заключается преимущество Планово-предупредительной системы 

работ при обслуживании и ремонте оборудования переработки? Какие 

работы она в себя включает? 

6. Приведите методы диагностики оборудования переработки. 

7. Назовите виды трения между контактирующими поверхностями деталей. 

Какова природа возникновения трения? 

8. Назовите существующие виды смазки. Для каких соединений деталей 

присуще те или иные виды смазки? 



9. Что понимается под процессом изнашивания деталей? Назовите три 

группы видов 

изнашивания. Чем они отличаются друг от друга? 

10. Что понимается под механическим изнашиванием деталей? Назовите и 

дайте определение видам механического изнашивания. Приведите способы 

снижения их интенсивности. 

11. Какова природа фреттинг-коррозионного изнашивания? Приведите 

основные меры защиты деталей от данного вида изнашивания. 

12. Как определяются допускаемые и предельные износы деталей? Дайте 

анализ классической кривой износа поверхности детали? 

13. Что понимается под производственным и технологическим процессами 

ремонта машин и аппаратов? Из каких составных частей состоит 

технологический процесс? 

14. Что понимается под надежностью изделия? Дайте определение 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

изделий. 

15. Назовите показатели безотказности для ремонтируемых и 

неремонтируемых изделий. Как они определяются? 

16. Назовите показатели долговечности изделий. Как они определяются? 

17. Назовите показатели ремонтнопригодности и сохраняемости изделий. Как 

они определяются? 

18. Приведите комплексные показатели надежности изделий? Назовите пути 

повышения этих показателей. 

19. Приведите преимущества и недостатки сезонного ремонта, ремонта по 

потребности и планово-предупредительного ремонта машин и оборудования. 

20. Какова цель планово-предупредительной системы технического 

обслуживания и 

ремонта техники? Какие мероприятия включает в себя данная система? 

21. Какова цель технического обслуживания машин? Назовите виды 

технического обслуживания. Какие работы они включает в себя? 

22. Перечислите и дайте определение видам загрязнения деталей машин и 

аппаратов. 

При каких условиях эксплуатации образуются данные виды загрязнений? 

23. Назовите способы очистки деталей от загрязнения, применяемые при 

ремонте машин. Приведите их технологию. 

24. Какие моющие растворы и препараты применяются при очистке деталей 

и сборочных единиц? 

25. По каким параметрам и как дефектуют зубчатые колеса и подшипники 

качения? 

26. Приведите критерии выбора способа восстановления изношенных 

деталей. 

27. Приведите методы сборки машин. Как достигается точность соединений 

деталей при этих методах? 

28. Приведите технологический процесс окраски деталей и сборочных 

единиц. 



29. По каким признакам классифицируются методы сварки и наплавки 

металлов? В 

чем заключается преимущество и недостатки методов сварки и направки в 

сравнении с другими способами восстановления деталей? 

30. В чем заключается сущность электродуговой сварки и наплавки? По 

каким признакам классифицируются способы электродуговой сварки? 

31. На какие группы по свариваемости подразделяются стали? Какие 

технологические мероприятия необходимо провести для увеличения 

прочности сварного шва? 

32. В чем заключается трудность сварки чугунных деталей? Приведите 

существующие методы сварки электрической дугой. 

33. Приведите технологические процессы электродуговой сварки цветных 

металлов и сплавов. 

34. Как осуществляется газопламенная сварка и наплавка стальных деталей? 

35. Приведите технологии газопламенной сварки и наплавки чугунных 

деталей, а также деталей, изготовленных из сплавов цветных металлов. 

36. В чем заключается сущность сварки и наплавки в среде защитных газов? 

Для каких деталей используется данный метод восстановления? 

37. Приведите технологии, назовите достоинства и недостатки наплавки 

деталей под слоем флюса, а также вибродуговой наплавки. 

38. Назовите способы восстановления деталей электролитическими 

покрытиями. В чем заключаются достоинства и недостатки данных 

способов? 

39. Приведите существующие технологические процессы хромирования 

изношенных деталей. 

40. Приведите существующие технологические процессы железнения 

(осталивания) изношенных деталей (в горячем и холодном электролите, 

местное, электролитическое натирание). 

41. В чем заключается преимущество применения полимерных материалов 

при восстановлении изношенных деталей в отличии от других методов? 

42. Чем отличаются термореактивные и термопластичные пластмассы? Какие 

полимерные материалы применяются для восстановления изношенных 

поверхностей деталей  соединений? 

43. В чем преимущества и недостатки применения анаэробных герметиков 

ускоренного отверждения и композиций на их основе при восстановлении 

неподвижных соединений деталей машин и аппаратов? 

44. Приведите технологические процессы восстановления посадочных 

поверхностей корпусных деталей машин с применением полимерных 

материалов. 

45. Приведите технологические процессы заделки трещин в деталях с 

применением полимерных материалов. 

46. На чем основаны способы восстановления деталей пластическим 

деформированием? Назовите преимущества и недостатки существующих 

способов. 



47. Приведите существующие технологии правки деталей. Для каких деталей 

применяется правка статическим нагружением и наклепом? 

48. В чем заключаются методы восстановления осадкой, вытяжкой, раздачей, 

обжатием, накаткой. Для каких деталей применяются эти методы? 

49. В чем заключается сущность восстановления деталей электро-

механической обработкой (ЭМО)? Приведите режимы обработки, 

применяемые для восстановления стальных валов. 

50. Приведите технологические процессы упрочнения деталей методами 

поверхностно-пластического деформирования (ППД). Какой эффект при 

этом достигается? 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Чем вызвана необходимость формирования научно-технической политики 

в области здорового питания населения России. 

2. Укажите основные особенности планировки машинных отделений 

холодильников. 

3. Приведите калорические и геотеплофизические расчеты подземных 

холодильников. 

1. Какие концептуальные положения составляют основу научно-технической 

политики в области здорового питания. 

2. Приведите расчет и подбор компрессорного оборудования машинного 

отделения. 

3. На чем основан анализ внешнего тепло- и массообмена в теории сушки. 

1. Каковы направления научно-технической политики в области здорового 

питания. 

2. Приведите расчет и подбор конденсаторного оборудования машинного 

отделения, приведите соответствующую схему. 

3. Какие способы обезвоживания применяются в пищевой технологии, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

1. Что вы вкладываете в понятие “Система научного и инженерного 

обеспечения пищевых производств”. 

2. Укажите основные особенности батарейного охлаждения приведите 

соответствующие схемы (например: оребренных охлаждающих батарей, или 

потолочных батарей), дайте соответствующее описание. 

3. В чем заключается сущность теплового расчета установок для охлаждения. 

1. Каковы основные направления фундаментальных и прикладных 

исследований в отраслях пищевого подкомплекса АПК. 

2. Приведите расчет и подбор охлаждения камер при воздушном охлаждении. 

3. В чем заключается сущность, особенность и механизм процесса 

сублимационной сушки.. 

1. В чем заключается проблема качества сельскохозяйственного сырья. 

2. Укажите основные особенности воздушного охлаждения. Приведите 



соответствующие схемы, дайте их описание. 

3. Приведите пример расчета теплового и влажностного балансов 

водоохлаждающих устройств. 

1. В чем заключается проблема хранения и транспортировки сырья и готовых 

продуктов. 

2. Приведите расчеты циркулирующего воздуха в камерах и выбор способа 

его распределения. 

3. Приведите основные требования к теплоизоляционным материалам. 

1. В чем заключается проблема разработки тары и новых видов упаковочных 

материалов для пищевых продуктов. 

2. Приведите расчет и подбор увлажнительных устройств 

3. Приведите основные физико-технические показатели тепло- и 

гидроизоляционных материалов (плотность, объемная масса и пористость, 

температуропроводность, теплоемкость и т.д.) 

1. С решением каких научных проблем и инженерных задач связано создание 

принципиально новых и коренное совершенствование известных технологий 

пищевых продуктов. 

2. Что входит и кто является ответственным за состояние технического 

задания (ТЗ) на технический проект. 

3. Как определяется удельная работа компрессора холодильной машины. 

1. Какие перспективные научные направления в совокупности составляют 

концептуальную основу системы научного и инженерного обеспечения 

пищевых производств. 

2. Что входит в технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства 

промышленного холодильника. 

3. Как определить теплоту, отводимую от продукта при охлаждении и при 

замораживании. 

1. Какие вам известны приоритеты развития науки и техники в 

зерноперерабатывающей, хлебопекарной, макаронной и дрожжевой 

отраслях, 

как они связаны между собой. 

2. Какая организация является генеральным подрядчиком. 

Какая организация является генеральной проектной организацией. 

3. Что характеризует криоскопическая температура пищевого продукта и как 

ее рассчитать. 

1. Какие вам известны приоритеты развития науки и техники в сахарной, 

крахмалопаточной и масложировой отраслях, какие проблемы могут 

решаться объединенными усилиями специалистов этих отраслей. 

2. Приведите основные стадии проектирования технического проекта. 

3. Приведите расчет плотности теплового потока из горной породы. 

1. Что общего в приоритетах развития науки и техники плодоовощной, 

спиртовой, ликероводочной, винодельной и пивобезалкогольной 

промышленности. 

2. Как рассчитать емкость холодильников. 

3. Приведите основные требования к паро- и гидроизоляционным 



материалам. 

1. Что составляет идеологический стержень, ядро приоритетов развития 

науки и техники молочной промышленности. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для производства быстрозамороженных продуктов. 

3.Приведите основные требования к фундаментам зданий холодильников. 

1. В чем состоит общая тенденция создания новых машинных технологий 

различных отраслей пищевого подкомплекса АПК. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для холодильников мясокомбинатов. 

3. Приведите схему железобетонных элементов отдельно стоящих 

фундаментов под сборные колонны. 

1. Какими приоритетными направлениями, проблемами и проектами могут и 

должны быть, по вашему мнению, дополнены приоритеты развития науки и 

техники пищевых отраслей АПК. 

2. Опишите основные особенности холодильников мясокомбинатов. 

3. Приведите расчеты длительности предварительного охлаждения. 

1. Какие основные этапы составляют процесс проектирования 

технологической линии. 

2. Опишите основные особенности портовых рыбообрабатывающих 

предприятий и производственных холодильников. 

3. Приведите основные требования к рулонным теплоизоляционным 

материалам. 

1. В чем состоит сущность проектирования технологической линии. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для хранения и переработки рыбной продукции. 

3. В чем заключается особенность работы установок криогенного 

замораживания. 

1. Какие основные этапы составляют процесс конструирования 

технологического оборудования линии. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для фабрик мороженного. 

3. Каков физический смысл образования “снеговой шубы” при замерзании 

конденсирующейся влаги. 

1. В чем состоит сущность конструирования машин и аппаратов 

технологической линии. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для предприятий промышленности сыроварения. 

3. Почему происходит вымораживание воды и как объяснить процесс 

льдообразование в биологическом объекте. 

1. Что вы вкладываете в понятие “Система научного и инженерного 

обеспечения пищевых производств”. 

2. Основные требования к проектированию холодильника при городском 

молочном заводе (емкость холодильника, объемно-планировочное решение, 

температурные режимы камер, особенности технологических процессов). 



3. В чем заключается сущность теплового расчета установок для охлаждения. 

1. В чем заключается проблема разработки тары и новых видов упаковочных 

материалов для пищевых продуктов. 

2. Приведите основные технологии применения холодильных установок для 

предприятий производства хлебобулочных и кондитерских изделий. 

3. Как определить теплоту, отводимую от продукта при охлаждении и при 

замораживании. 

1. Какие основные этапы составляют процесс проектирования 

технологической линии. 

2. Приведите основные исходные данные и стадии проектирования 

холодильных установок для винодельческих и ликероводочных производств. 

3. Приведите пример расчета теплового и влажностного балансов 

водоохлаждающих устройств. 

1. В чем заключается проблема хранения и транспортировки сырья и готовых 

продуктов. 

2. Приведите расчет и подбор оборудования машинного отделения 

(компрессора, конденсатора, испарителя, вспомогательных аппаратов 

аммиачных холодильных установок) при проектировании предприятия 

пивоваренной промышленности. 

3. В чем заключается сущность, особенность и механизм процесса 

сублимационной сушки. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Метрология как наука. Проблемы, решаемые в метрологии. 

2. Основные термины в метрологии  (физическая величина, измерение,  

погрешность измерений, измерительное преобразование). 

3.  Шкала физической величины. Понятия цены деления шкалы, интервала 

деления шкалы. Виды шкал. 

4. Основное уравнение измерений.    

5. Физические величины и их единицы.  

6. Классификация измерений: по способу получения информации, по 

характеру изменения измеряемой величины. 

7. Классификация измерений по отношению к основным единицам 

измерений. 

8. Методы измерений. 

9. Классификация погрешностей измерений: по условиям проведения 

измерений, по форме представления, по закономерности проявления. 

10. Свойства случайных погрешностей. 

11. Обработка результатов измерений: прямых и косвенных. 

12. Методика проведения измерений. 

13. Стандартизация методик выполнения измерений. 

14. Физическое поле. Информативные параметры физических полей. 

15. Понятие и классификация средств измерений. 



16. Метрологические характеристики средств измерений.  

17. Нормирование метрологических характеристик СИ. 

18. Структурные схемы средств измерений. Методы прямого, 

компенсационного и комбинированного преобразования. 

19. Расчет характеристик измерительных устройств по структурной схеме 

(последовательное и параллельное соединение звеньев). 

20. Информационные характеристики СИ 

21. Статические характеристики СИ 

22. Общие требования к средствам измерений и показатели их качества. 

23. Чувствительность СИ. 

24. Принцип действия, достоинства, недостатки, обозначения, область 

применения электромагнитных измерительных механизмов. 

25. Принцип действия, достоинства, недостатки, обозначения, область 

применения магнитно-электрических измерительных механизмов. 

26. Принцип действия, достоинства, недостатки, обозначения, область 

применения электродинамических измерительных механизмов. 

27. Аналоговые измерительные приборы. 

28. Электронные измерительные приборы. 

29. Цифровые измерительные приборы. 

30. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

31. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. 

32. Измерительные преобразователи электрических величин. 

33. Масштабные преобразователи. 

34. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

35. Информационно-измерительные системы. Принцип построения 

ИИС. 

36. Требования, предъявляемые к ИИС, их информативность и роль в 

обеспечении статического и динамического качества систем управления. 

37. Регистрирующие устройства. Основные узлы. Погрешности 

регистрирующих устройств. 

38. Методы борьбы с помехами. 

39. Импульсная и цифровая техника измерений. 

40. Измерение тока в цепях постоянного и однофазного синусоидального 

тока. 

41. Измерение напряжения в цепях постоянного и однофазного 

синусоидального тока. 

42. Измерение мощности и энергии в цепях постоянного и однофазного 

синусоидального тока. 

43. Устройство и принцип действия электроннолучевого осциллографа. 

44. Датчики информационных и измерительных устройств, их роль и 

место в этих устройствах. 

45. Датчики для измерения неэлектрических величин, их назначение и 



применение. 

46. Радиационные датчики: принцип действия, конструкция, 

характеристики и параметры, назначение, погрешности (фотоэлементы и 

фотоумножители). 

47. Омические (реостатные) преобразователи: прецизионный реостат, 

электроконтактный потенциометрический преобразователи. 

48. Электростатические датчики: емкостный и пьезоэлектрический 

преобразователи. 

49. Тепловые преобразователи: жидкостные, манометрические, 

биметаллические, дилатометрические датчики. 

50. Автоматизация электроизмерений. 

51. Сертификация. Основные понятия. Структура системы 

сертификации. 

52. Сертификация средств измерений. 

53. Стандартизация. Основные понятия. Категории и виды стандартов. 

54. Основные принципы и методы стандартизации. Организация работ 

по стандартизации. 

55 Государственная система стандартизации. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

      1.Что  понимают под термином «холодопроизводителтность» 

машины? 

      2.Какие функции выполняет холодильный агент в системе 

холодильной машины? 

      3.Какие вещества называют рабочими веществами холодильных 

машин? 

      4. Каково назначение испарителя в системе холодильной машины? 

      5.Каково назначение компрессора в системе холодильной машины? 

      6.Назначение конденсатора в системе холодильной машины? 

      7.Какой процесс протекает в дросселирующем устройстве? 

     8.Что используют в качестве дросселирующих устройств в 

холодильных машинах? 

    9.Устройство и классификация испарителей холодильных машин? 



   10 Устройство и классификация конденсаторов холодильных машин? 

   11. Классификация, устройство, принцип действия и расчет основных 

показателей поршневых компрессоров? 

   12.Построение и расчет теоретического цикла паровой компрессионно1 

холодильной1 машины? 

   13. Расчет основных показателей паровой компрессионной холодильной 

машины? 

   14.Каково влияние температурного режима работы холодильной 

машины на её основные технические показатели? 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАШИНЫ 

Модуль 1  

1. Основное назначение низкотемпературных машин. 

 2. Первые создатели поршневых детандеров и турбодетандеров. 

Модуль 2  

3. Идеальная диаграмма поршневого детандера.  

4. Реальная диаграмма клапанного детандера.  

5. Реальная диаграмма бесклапанного детандера.  

6. Реальная диаграмма детандера со смешанным газораспределением.  

7. Преимущества и недостатки клапанного, бесклапанного и детандера со 

смешанным газораспределением.  

8. В чем особенность теплообмена в поршневом детандере?  

9. Как изменяется температура в рабочем процессе поршневого детандера?  

10. Как оценивается эффективность работы поршневого детандера?  

11. Как изобразить процесс адиабатного расширения в i-s и Т - s- 

диаграммах? 

 12. Современные направления совершенствования поршневых детандеров. 

Модуль 3  

13. Какие основные элементы турбодетандеров?  

14. Что такое круговая и прямолинейная решетки. 

 15. Для чего нужен направляющий аппарат?  

16. Как приходит процесс расширения в сопловом аппарате?  

17. Что такое процесс расширения в косом срезе?  



18. Что такое скорость звука и как ее определить? 

 19. Что такое дозвуковое и сверхзвуковое сопло? 

 20. Что такое приведенные параметры и газодинамические функции?  

21. Какие типы колес применяются в турбодетандере?  

22. Как отводится мощность в турбодетандере?  

23. Как регулируется холодопроизводительность в турбодетандере? 

 

Модуль 4 

 24. Как выглядит идеальный рабочий процесс в газовой криогенной 

машине?  

25. Чем отличается цикл Стирлинга от цикла Карно?  

26. Какие бывают типы газовых криогенных машин? 

 27. Для чего необходим регенератор в газовой криогенной машине? 

 28. В чем особенность машины Сплит-Стирлинга?  

29. Как работает пульсационная труба? 

 30. В чем особенность машины Гиффорда-МакМаггона? 

 31. В чем особенность машины Такониса?  

32. Как работает машина Вюлемье?  

33. Зачем необходима многоступенчатая газовая криогенная машина?  

34. Как оценивается эффективность работы поршневого детандера?  

35. Зачем необходимы многоступенчатые газовые криогенные машины?  

36. Как правильно построить кривизну лопаток рабочего колеса 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА 

1. Концепции происхождения казачества. 

2. Определение казачества. 

3. Основные характеристики историко-культурной ментальности. 

4. Специфика этнопсихологии и этнокультуры. 

5. Основы православной  культуры в эволюции казачества. 

6. Святые из казачьих родов. 

7. Традиции святости в воинской и патриотической культуре азачества. 



8. Казачьи монастыри. 

9. Представителт воинской элиты. 

10. Детерминанты семейного воспитания. 

11. Наука и просвещение в казачьей культуре. 

12. Традиционный уклад и обрядовость. 

13. Православная вера в жизни казака. 

14. Образ казачества в современности. 

15. Подвиги казачества в военных кампаниях. 

16. Воины-герои их казачьих родов. 

17. Церковь и казачество: пути консодидации. 

18. Художественная культура казачества: образцы и иллюстрации. 

19. Идеология и политика в судьбе казачества. 

20. Стратегия развития государственной политики РФ в отношении 

казачества. 

21. Патриотическая миссия казачества. 

22. Зарубежное казачечтво. 

23. Художественная литература о казачестве. 

24. Перспективы образовательной культуры. 

25. Наука и просвещение в традициях казачества. 

26. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

27. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты общественного 

порядка. 

28. Музыкальная культура казачества. 

29. Кинематограф и драматургия о казачестве. 

30. Гетман К.Г. Разумовский в судьбе казачества. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Культура как специфически человеческий мир: общая характеристика. 

2. Предмет культурологии. 

3. Место культурологии в системе социально-гуманитарного знания. 

4. Многообразие методов культурологического исследования как отражение 



многогранности и полифункциональности культуры. 

5. Социально-историческое и социологическое направления в исследовании 

культуры. 

6. Психоаналитическое направление в культурологии. 

7. Структурно-семиотические исследования культуры. 

8. Эволюционистская концепция культуры Л. Уайта. 

9. Ценностная природа культуры. Классификация и иерархия ценностей. 

10. Специализированная и повседневная, массовая и элитарная культуры. 

11. Знак и символ. Символическое поведение человека. 

12. Язык как знаковый способ фиксации, хранения, переработки и передачи 

культурной информации. 

13. Понятие субъекта культуры. Народ и личность как субъекты культуры. 

14. Миф как форма осмысления мира. Универсальность мифа. 

15. Сущность религии. Роль религии в генезисе культуры. 

16. Типология религий. 

17. Религиозное сознание в культурной жизни XX века. 

18. Понятие морали. Самодостаточность и универсальность моральных 

принципов. 

19. Проблемы нравственного развития. Нравственное сознание в XX веке. 

20. Наука как вид деятельности и социальный институт. 

21. Наука и мораль. Нравственная ответственность современного ученого. 

22. Сущность современной НТР и ее социально-культурное значение. 

23. Сущность эстетического освоения мира. Искусство и мораль. 

24. Понятие и формы художественного сознания: реализм и символизм, 

классицизм и модернизм. 

25. Художественное сознание XX века. Постмодернизм как явление 

современной культуры. 

26. Взаимосвязь природы и культуры. Природа как ценность культуры. 

27. Социокультурная обусловленность современного экологического кризиса. 

Понятие экологической культуры. 

28. Роль культуры в социализации индивида. 

29. Модели культурного человека и их эволюция. 

30. Типы культурных процессов. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. Феномен 

контркультуры. 

32. Межкультурное взаимодействие, его механизмы и типы. 

33. Культурная перцепция и национальные отношения. 

34. Типологии культур как отражение полифункциональности культуры и ее 

соотнесенности с социальными структурами. 

35. Христианский и конфуцианско-даосисткий типы культуры. 

36. Индо-буддийский и исламский типы культуры. 

37. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура. 

38. Система ценностей западно-европейского типа культуры. Крушение 

европоцентризма. 

39. Восточный тип культуры: традиционализм и социальная стабильность. 



40. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

41. Современная социокультурная ситуация в России. 

42. Цивилизация как социально-культурная общность. Традиционный и 

техногенный типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой мировой цивилизации и проблема сохранения 

культурного многообразия.  

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Сущность, признаки и функции государства. Теории происхождения 

государства. 

2. Форма государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

3. Сущность права, признаки и функции права. Источники права. 

4. Понятие, структура, виды норм права. 

5. Понятие и структура  нормативно-правового акта.  Действие нормативно-

правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

6. Понятие и структура правоотношения. 

7. Система правового регулирования. Основные стадии правового 

регулирования. 

8. Правовая система общества: понятие и структура. 

9. Характеристика основных правовых систем. Международное право. 

10. Система нормативно-правовых актов РФ. 

11. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов.  

12. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти.    

13. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права, предмет и 

метод правового регулирования. 

14. Отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. 

15. Понятие, признаки, юридический состав правонарушения. 

16. Преступления и проступки. Виды проступков.  

17. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.  

18. Виды юридической ответственности. 

19. Понятие и гарантии законности. 

20. Основы конституционного строя РФ. 

21. Права и свободы человека и гражданина РФ. 

22. Федеративное устройство РФ.  

23. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

24. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат. 

25. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. 

26. Правительство РФ. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 



27. Судебная система РФ. 

28. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

29. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

30. Гражданское законодательство РФ. Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.  

31. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 

правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, 

регистрация актов гражданского состояния. 

32. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок 

регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица. 

33. Основные виды коммерческих организаций. 

34. Особенности правового статуса государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

35. Основные виды некоммерческих организаций. 

36. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и 

прекращения права собственности.  

37. Основные положения ГК РФ об обязательствах в гражданском праве: 

понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение 

исполнения обязательств. 

38. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских 

правоотношений. 

39. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение 

и расторжение договора. 

40. Правовое регулирование наследования. 

41. Семейное законодательство РФ. Осуществление и защита семейных прав.  

42. Заключение и прекращение брака. 

43. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

44. Трудовое законодательство. Трудовые отношения. 

45. Трудовой договор. 

46. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. 

47. Законодательство об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

48. Административное наказание. Виды административных взысканий. 

49. Законодательство в области охраны окружающей среды. Основные 

принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды.   

50. Законодательство в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов.  

51. Служебная и коммерческая тайна.  

52. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

53. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Формы вины. 

54. Понятие и цели наказания. Виды наказания. 

55. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

56. Правовое регулирование статистического учета. 



57. Порядок предоставления первичных статистических данных субъектам 

официального статистического учета. 

56. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

57. Лицензирование кредитных организаций. 

56. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России. 

57. Правила ведения бухгалтерского учета. 

56. Правовое регулирование налогообложения. 

57. Понятие и виды налогов.  

56. Правовое регулирование профессиональной деятельности.  

57. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Формирование и институализация политологии. 

2. Предмет политологии. Взаимосвязь политологии с другими 

общественными науками. 

3. Закономерности, категории, методы и функции политологии. 

4. Возникновение политических идей и теорий. Политическая мысль 

античности. 

5. Взгляды на политику и государство раннего христианства. 

6. Политическая мысль эпохи Возрождения. 

7. Социально-политические взгляды в Англии и Франции XVII XVIII  вв.  

8. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

9. Политическая мысль социалистов-утопистов в XVIII-XIX вв. 

10. Политические учения в России (XVIII-нач. XX вв.). 

11. Направления западной социально-политической мысли XIX –  нач 

XXвв. 

12. Американская и французская школы современной политической науки. 

13. Основные политико-идеологические доктрины и течения современного 

мира. 

14. Политическая мысль в современной России. 

15. Сущность и основные черты политики. 

16. Квалификация политики. Политика и экономика. 

17. Понятие и сущность политической власти. 

18. Средства и механизм реализации власти. 

19. Политическое господство и легитимность. Понятие политического 

господства. 

20. Личность как первичный субъект и объект политики. Личность в 

политике. Мотивация поведения. Политические роли. 

21. Политическая социализация личности. 

22. Понятие и история прав человека. 

23. Социальная структура общества, основа формирования субъектов и 

объектов политики. Социально-этнические общности в политике. 

24. Интерес и его роль в становлении социального субъекта политики. 



25. Политическая культура. 

26. Политическое сознание. 

27. Мораль и политика. Цели и средства в политике. 

28. Демократия; понятие и возникновение 

29. Формы демократии. 

30. Политическая система общества: понятие, структура, механизм 

функционирования. Типология политических систем. Политическая 

стабильность 

31. Политическая институционализация 

32. Происхождение и сущность государства. Типы и формы государства.  

33. Политическая идеология: структура и функции. 

34. Виды политической идеологии. 

35. Классификация и функции политических партий. 

36. Формирование многопартийности в России и в Восточной Европе. 

37. Общественно-политические движения. 

38. Понятия и характерные признаки политического режима. 

Классификация политических режимов. 

39. Сущность, структура и характер политического режима. 

40. Гражданское общество: понятие и функции. 

41. Гражданское общество и государство: типы взаимодействия. 

42. Понятие выборов и их место в демократическом государстве 

43. Политическое участие. Политический процесс как совокупность 

политических решений. 

44. Типология политического процесса. Политический кризис и его 

разрешение. 

45. Понятие политического лидерства. 

46. Тенденции развития политического лидерства. 

47. Сущность, структура и функции политических элит. 

48. Основные направления современной элитарной теории. 

49. Системы формирования политических элит и их типы. 

50. Глобальные проблемы современности и политические методы их 

разрешения. 

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТЕННОСТИ 

1.Казачество в русской литературе и искусстве. 

2.Дореволюционная историография казачеств.  

3.Изучение казачества в советский период.  

4.Казачество в эмигрантской и зарубежной исторической  

литературе.  

5.Современная историография казачества.  

6.Происхождение казачества в трудах дореволюционных историков 

7.Появлениеказачества как форма классовой борьбы в советской 

историографии. 

8.Версии и гипотезы зарубежной и эмигрантской казачьей  



историографии 

9.Современные концепции происхождения казачества 

10.Формирование и этнический состав донского казачества. 

Этнокультурные локусы на Дону. Казаки-некрасовцы. 

11.Формирование казачества Украины: Запорожская Сечь, ресстровое 

казачество, слободские казаки. Азовское, Усть-Буджакское ки другие казачьи 

образования XIX в. 

12.Споры об этногенезе кубанского казачества: часть украинского народа, 

южнорусские однодворцы (В.А. Колесников),субэтнос русского народа 

«кубанские казаки» (Н.И. Бондарь) и др.  

13.Формирование гребенцов, сунженцев, терцев в литературе.  

14.Казачество на Волге во взглядах историков прошлого и  

настоящего. Формирование Астраханского казачества. 

15.Дискуссионные вопросы формирования казачества Урала:  

Яицкое (уральское) казачество, «уральцы» Средней Азии,  

Оренбургское казачье войско. 

16.Начало казачества Сибири. Сибирское казачье войско. Казачество 

Восточной Сибири: енисейские, иркутские, якутс 

кие, красноярские, казаки, казачья команда Камчатки и др. 

17.Семиреченское казачечье войско. 

18.Формирование казачества Дальнего Востока: Забайкальское,  

Амурское. Уссурийское казачьи войска. 

19.Казачество в войнах. Военное искусство казаков. 

20.Особенности казачьего землевладения и землепользования.  

21.Казачья община. Традиции казачьего самоуправления. 

22. Казачество в народных движениях  XVII–XVII  столетий.  

23.Казаки-депутаты Государственной Думы.  

24.Казачество в революциях начала ХХ в. 

25.Образование и здравоохранение в казачьих областях. 

26.Казачьи писатели, художники, архитекторы, историки,  

фольклористы. 

27. Материальная культура казачеств России: поселения и жилища, 

традиционный костюм, традиционная система питания. 

28.Духовная культура казачества. 

29.Паление самодержавия и казачество России. 

30.Проблема «третьего пути». Попытки создания казачьей  

государственности на Юге России. 

31. Казачьи диаспоры в Европе, Азии, Америке в 1920-е–1930-е гг.:  

особенности адаптации, общественные станицы. 

32. Культура казачьего зарубежья. 

33. Раскулачивание и коллективизация в судьбах казачества.  

34. Казаки в Великой Отечественной войне. 

35. Роль советского кино, художественной литературы и краеведения  в 

сохранении самосознания казачества. 

36. Движение за возрождения казачества.  



 

СОЦИОЛОГИЯ 

1. Предпосылки возникновения социологии. 

2. Основные этапы развития социологии. 

3. Позитивизм в социологии. Творчество О.Конта и Г.Спенсера. 

4. Французская социологическая школа. 

5. Марксистская школа в социологии. 

6. Социологическое творчество Э.Дюркгейма. 

7. Классическая немецкая социология. Творчество М.Вебера. 

8. Российская социологическая мысль конца Х1Х – начала ХХ века. 

9. Развитие эмпирической социологии на Западе в 20-30-е гг. ХХ в. 

10. Основные парадигмы западной социологии в ХХ веке. 

11. Основные особенности современного этапа развития социологии. 

12. Отечественная социология ХХ века. 

13. Социология и другие науки, их соотношение. 

14. Объект и предмет социологии. 

15. Структура и функции социологии. 

16. Общество как социальная система. 

17. Основные условия и факторы функционирования и развития общества. 

18. Понятие культуры. Социологический аспект анализа культуры. 

19. Формы и разновидности культуры. Особенности трансформации 

культуры в современной России. 

20. Социальные группы и социальные общности. 

21. Подходы к социальной структуре в классической и современной 

социологии. 

22. Социальное неравенство, стратификация и мобильность. 

23. Особенности социальной структуры, стратификации и мобильности в 

современном российском обществе. 

24. Институциональное направление в социологии, экономике, управлении. 

25. Структура и функции социального института. 

26. Классификация социальных институтов. 

27. Понятие личности в социологии. 

28. Структура личности. 

29. Социальный статус, его понятие и виды. 

30. Понятие и структура социальной роли. 

31. Понятие социализации, ее фазы и этапы. 

 

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Бессознательное (арефлексивное сознание), сознательное 

(рефлексивное сознание), сверхсознательное (пострефлексивное 

сознание) как области человеческой психики.  



2. Понятие личности в психологии. «Метафизическая» и 

«эмпирическая» личность. «Альтер» и «эго» в личности человека. 

Психологическое обоснование греховности человека. 

3. Психологические основания социальной и духовной свободы 

личности. Творчество как эманация духовной свободы личности. 

4. Социальный индивид как субъект социального бессознательного.  

5. Психологическое содержание индивидуальной морали личности и 

социального индивида.  

6. Психологическое содержание индивидуальной нравственности 

личности. Христианские добродетели в структуре нравственно-

смысловых конструкторов личности. 

7. Проявление падшего человеческого духа. Формы эгоцентрической 

личности и их проявление в поведении человека. 

8. Покаяние как способ преодоления эгоцентризма. 

9. Альтруизм и Любовь. Формы альтруистической личности и их 

проявление в человеческом существовании. 

10. Теоцентричная альтруистическая личность как путь восстановления 

образа Бога в человеке 

11. Интеллект как ментальный опыт человека. 

12. Интеллектуальные способности. 

13. Конвиргентность и типы (виды) логического мышления. 

14.  Креативность и разновидности творческого мышления. 

Конфигурации творческого акта личности. 

15. Психологические категории веры: страх, познание, любовь. 

16. Религиозные переживания личности в категориях страх, познание, 

любовь. 

 

17. ОСНОВЫ ПРОВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

18. 1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

Догматическое развитие. 

19. 2. Священное Предание и Священное писание: определение, формы, 

взаимосвязь. 

20. 3. Тринитарный догмат. 

21. 4. Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

22. 5. Эсхатологическое учение Церкви. 

23. 6. Православное учение о человеке. 

24. 7. Христологический догмат. 

25. 8. Православное учение о Церкви. 

26. 9. Этическое учение Церкви. 

27. 10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

28. 11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

29. 12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые 

праздники. 

30. 13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история 

развития. 



31. 14. Суточное богослужение: определение, структура.  

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1 Понятие эксперимента.  

2 Инженерный эксперимент.  

3 Классификация видов эксперимента.  

4 Основные термины и определения теории эксперимента. 

5 Роль погрешностей измерения при проведении экспериментов.  

6 Виды погрешностей изменения.  

7 Систематическая и случайная погрешность.  

8 Природа случайных погрешностей и неопределенностей. 

9 Задачи, решаемые с помощью математической статистики.  

10 Основные понятия и классификация выборок.  

11 Законы распределения случайных величин. 

12 Параметры распределения и статистические характеристики.  

13 Методы обработки опытных распределений.   

14 Статистические гипотезы.  

15 Несмещенные оценки.  

16 Построение доверительных интервалов.  

17 Корреляционный анализ данных.  

18 Типовая методика проведения корреляционного анализа.  

19 Корреляционный анализ с использованием быстрого 

преобразования Фурье (БПФ).  

20 Улучшение аппроксимации.  

21 Дифференцирование со сглаживанием.  

22 Частные производные.  

23 Численное интегрирование: интерполяционные квадратуры, 

квадратурная формула Гаусса. 

24 Среднеквадратичное и равномерное приближение.  

25 Разложение в степенные ряды.  

26 Регрессионный анализ – метод выравнивания.  



27 Метод наименьших квадратов.  

28 Цифровая фильтрация экспериментальных результатов. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

Основные понятия механики. Элементарная статика.  

 

Основы механики конструкционных материалов. 

 

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии) 

 

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

 

Расчеты на прочность при кручении. 

 

Циклические напряжения. 

 

Расчеты на прочность тонкостенных конструкций. Пластины и оболочки. 

 

Расчеты толстостенных цилиндров. 

 

Элементы динамики и устойчивости конструкций. 

 

Основные понятия механики. Элементарная статика.  

 

Основы механики конструкционных материалов. 

 

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии) 

 

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

 

Расчеты на прочность при кручении. 

 

Циклические напряжения. 

 

Расчеты на прочность тонкостенных конструкций. Пластины и оболочки. 

 

Расчеты толстостенных цилиндров. 

 

Элементы динамики и устойчивости конструкций. 

 

Основные понятия механики. Элементарная статика.  

 



Основы механики конструкционных материалов. 

 

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии) 

 

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

 

Расчеты на прочность при кручении. 

 

Циклические напряжения. 

 

Расчеты на прочность тонкостенных конструкций. Пластины и оболочки. 

 

Расчеты толстостенных цилиндров. 

 

Элементы динамики и устойчивости конструкций. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСТАНОВОК 

1. Роль информатики в развитии общества.  

2. Информатизация общества. Информационные технологии.  

3. Информационные системы.  

4. Информация и данные. Их основные свойства.  

Модуль 2. 

 1. Меры и единицы количества и объема информации. Способы передачи 

информации. Способы обработки информации. 

 2. Кодирование данных в ЭВМ.  

3. Системы счисления. Запись чисел в позиционных системах. Переводов 

чисел из одной системы счисления в другую.  

4. Системы счисления. Выполнение основных арифметических операций в 

различных пози-ционных системах счисления.  

5.Основные понятия алгебры логики.  

6.Логический элемент компьютера. Таблица истинности. Связь между 

алгеброй логики и двоичным кодированием. 



 7. Логические схемы И, ИЛИ, НЕ. Их условное обозначение и таблица 

истинности.  

8. Логические схемы И—НЕ, ИЛИ—НЕ. Их условное обозначение и таблица 

истинности.  

Модуль 3. 1. Триггер, его условное обозначение в схемах и таблица 

истинности.  

2. Классификация компьютеров по поколениям и их общая характеристика. 

3. Классификация компьютеров по производительности, условиям 

эксплуатации, характеру использования. 

 4. Основные виды архитектуры ЭВМ. Состав персонального компьютера, 

назначение и характеристики основных элементов персонального 

компьютера. 

 5. Микропроцессор. Материнские платы и чипсеты. 

 6. Шины. Интерфейсы. Контроллеры.  

7. Оперативная память. Кэш- память. Специальная память.  

8. Блоки питания, корпуса и кулеры. Сокеты и слоты. 

 9. Устройства хранения информации: классификация, принцип работы, 

основные характеристики.  

10. Устройства ввода/вывода, их назначение.  

11. Общие характеристики мониторов. Монитор с электронно-лучевой 

трубкой. Жидкокри-сталлические мониторы. Сенсорный экран.  

12. Основные характеристики: клавиатура, принтер, плоттер, сканер, 

манипуляторы. 

 13. Понятие о мультимедиа и мультимедиа - компьютер. Аудиоадаптер. 

14.Видеосистема компьютера. Видеоадаптер и графический акселератор. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИСТЕМ 

Модуль 1.  
1. Перечислите особенности проектирования на ПЭВМ.  



2. Что такое локальная вычислительная сеть (ЛВС). Преимущества 

проектирования на ПЭВМ, включенную ЛВС.  

3. Что такое глобальная вычислительная сеть. Преимущества проектирования 

в ГВС.  

4. Опишите роль и место компьютерных систем в процессах жизненного 

цикла изделий машиностроения.  

5. Приведите общие черты и различия комплексных и интегрированных 

автоматизиро-ванных систем.  

 

Модуль 2.  
1. Опишите роль и место конструкторско-технологической подготовки 

производства проектирования в жизненном цикле изделия.  

2. CRM, SCM, MES, SCADA, ERP - системы. Приведите расшифровку 

аббревиатур, на-значение и область применения.  

3. Опишите назначение баз данных (БД), СУБД в САПР и PDM.  

4. Расшифруйте обозначения: CALS/ИПИ/PLM.  

5. Приведите и обоснуйте экономические предпосылки CALS/ИПИ/PLM.  

6. Назовите основные типы промышленных автоматизированных систем и 

виды их обес-печения.  

 

Модуль 3.  
7. Назовите основные функции автоматизированных систем: САПР, ERP, 

PDM, PLM.  

8.  

9. Что понимают под системой управления жизненным циклом изделий?  

10. Чем отличается система PDM от обычной базы данных?  

11. Приведите определение продукта согласно стандарту ISO 9000.  

12. Перечислите основные этапы жизненного цикла изделий 

машиностроения.  

13. Что такое СALS?  



 

14. В чем состоит стратегия CALS.  

15. Что такое ЕИП и ИИС?  

16. В чем состоят преимущества ЕИП ?  

 

Модуль 4.  
1. Перечислите и расшифруйте содержание перечня CALS технологий.  

2. Приведите известные вам способы классификации автоматизированных 

систем про-мышленного назначения.  

3. Какие методы могу быть использованы для описания процессов 

технологической под-готовки производства?  

4. В чем состоит преимущество комплексного использования 

информационных систем и технологий для автоматизации технической 

подготовки машиностроительного произ-водства?  

 

Модуль 5.  

1. Дайте определение и поясните два толкования термина PLM.  

2. Опишите концепцию и базовые принципы CALS.  

3. Дайте определение и перечислите свойства единого информационного 

пространства (ЕИП).  

 

Модуль 6.  
1. Какие данные входят в интегрированную информационную среду (ИИС) 

на различных этапах ЖЦ изделий машиностроения?  

2. Перечислите основные CALS/ИПИ - технологии.  

3. Дайте определение PDM - системы.  

4. Перечислите основные функциональные возможности PDM.  

5. Опишите использование PDM - системы в качестве инструмента для 

создания элек-тронного архива технической документации и данных.  

6. Опишите PDM как инструмент интеграции автоматизированных систем в 

машино-строении.  

 

Модуль 7.  
1. Что включает в себя и для чего предназначен стандарт STEP?  

2. Для чего предназначен язык EXPRESS?  

3. Поясните использование PDM-системы в качестве рабочей среды 

персонала ком-плексной автоматизированной системы (PLM).  

 

Модуль 8.  
1. Опишите цели и возможности применения PDM для повышения 

эффективности тех-нологической подготовки производства.  

2. Поясните методику использования корпоративных справочников 

материалов и сорта-ментов.  



3. Для чего предназначены и как разрабатываются электронные технические 

руково-дства?  

4. В чем состоит концепция создания ЕИП для потребителя?  

5. Перечислите известные вам классы ИЭТР и их признаки.  

6. Какие языки используются для разработки электронных документов?  

 

Модуль 9.  
1. Поясните цель и назначение реинжиниринга бизнес-процессов.  

2. Опишите основные принципы и синтаксис функционального 

моделирования IDEF0.  

3. Опишите основные принципы и синтаксис информационного 

моделирования.  

4. Объясните назначение и приведите примеры нотации стандарта 

моделирования IDEF3.  

5. Перечислите основные стандарты серии IDEF.  

 

 

 

 

КРИОФИЗИКА 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Механика материальной точки. 
1.   Кинематика точки. Система отсчета. Пространственно-временные 

координаты. Радиус-вектор. Законы движения. Траектория, путь, 

перемещение. Скорость, ускорение. Разложение скорости и ускорения на 

составляющие по координатным осям. 

2.   Закон движения точки с постоянным ускорением. Обратимость движения. 

Ускорение свободного падения. Движение вблизи поверхности земли. 

3.   Плоское криволинейное движение точки. Нормальная и тангенциальная 

составляющие ускорения. Радиус кривизны траектории. 

4.   Движение точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Центростремительное ускорение. 

5.   Динамика материальной точки. Инерциальные системы отсчета. Понятие 

о массе и силе.  Импульс точки. Законы Ньютона. 2-й закон Ньютона как 

система уравнений движения. Основная задача механики. 

6.   Виды сил в механике: силы тяготения, силы упругости, силы трения. 

 П. Общие законы механики системы материальных точек. 

7. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Импульс системы.  Закон 

изменения и сохранения импульса системы. 



8. Момент силы и момент импульса (относительно точки и относительно 

оси). Уравнение моментов для материальной точки (закон изменения и 

сохранения момента импульса точки). 

9. Момент импульса системы материальных точек. Уравнение моментов для 

системы материальных точек. Закон изменения и сохранения момента 

импульса системы. 

10. Работа силы. Кинетическая энергия точки. Вычисление работы для 

основных видов сил. Консервативные (потенциальные) силы. 

Неконсервативные силы. 

11. Потенциальная и кинетическая энергия системы материальных точек. 

Различные виды потенциальной энергии. Закон изменения и сохранения 

энергии в механике. 

 Ш. Системы отсчета, движущиеся относительно друг друга. 

12. Преобразование координат, скоростей и ускорений. 

     Переносная и относительная скорости. Переносное, относительное и 

кориолисово   

    ускорение. 

13. Частные случаи относительного движения: прямолинейное, равномерное, 

поступательное ускоренное, вращающаяся система координат. 

14. Преобразование 2-го закона Ньютона при переходе к движущейся 

системе координат. Принцип относительности Галилея. Силы инерции. 

Центробежная и кориолисова силы инерции. 

 1У. Движение твердого тела. 

15. Степени свободы механической системы. Степени свободы твердого тела. 

Частные виды движения твердого тела и их описание (поступательное 

движение, вращение вокруг неподвижной оси, плоско - параллельное 

движение). Вектор мгновенной угловой скорости твердого тела. 

16. Динамика вращательного движения твердого тела. Уравнение моментов 

для вращения твердого тела относительно неподвижной оси.    Момент ( 

моменты ) инерции - мера вращательной инертности твердого тела. 

17. Теорема о вычислении моментов инерции при параллельном переносе 

осей - теорема Гюйгенса - Штейнера. Кинетическая энергия твердого 

тела  при вращении вокруг неподвижной  оси. 

18. Динамика поступательного движения твердого тела. Динамика плоско-

параллельного движения твердого тела. Кинетическая энергия твердого 

тела при плоско-параллельном движении (теорема Эйлера ). 

 У. К о л е б а н и я .   

20.  Гармонические колебания. Скорость и ускорение при гармоническом 

колебательном движении точки.  Метод векторных диаграмм. 

21. Динамика колебаний груза на пружине. Уравнение свободных 

незатухающих колебаний и его решение при  произвольных  начальных 

условиях. Энергия свободных колебаний.  

22. Затухающие колебания. Декремент затухания. 

23. Вынужденные колебания. Амплитудная и фазовая характеристики.  



      Резонанс. Закон сохранения энергии при установившихся вынужденных 

колебаниях. 

 У1. Движение сплошных сред. 

24. Волны. Распределение  (поле) возмущений. Волновое уравнение (в 

частных  производных) для одномерного случая. Продольные и 

поперечные волны. .  

25. Волновое уравнение для продольных упругих волн. Скорость  упругих 

волн. 

26. Решение волнового уравнения методом  разделения 

переменных.   Стоячие гармонические волны. Длина волны, волновое 

число, частота и период  Бегущие волны. Закон дисперсии. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Расчёт и выбор рабочих параметров холодильной машины. 

2. Построение цикла холодильной машины в lgP,h- диаграмме и его 

расчёт. 

3. Выбор компрессора. 

4. Выбор и тепловой расчёт конденсатора. 

5. Выбор и тепловой расчёт охлаждающих приборов. 

6. Выбор и тепловой расчёт переохладителя конденсата и 

пароперегревателя. 

7. Выбор и расчёт вспомогательного оборудования. 

8. Расчёт и выбор устройств для охлаждения оборотной воды. 

9.  Выбор, построение и описание работы аппаратно-технологической 

схемы холодильной установки совместно с КИПиА. Работа над 

графической частью. 

10. Разработка вопросов монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта 

холодильной установки. Оформление расчётно-пояснительной записки. 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И 

ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Понятие «Кондиционирование воздуха». Параметры, обеспечиваемые 

СКВ. Основные элементы, входящие в СКВ. 

2. Диаграмма  влажного воздуха. Её структура и назначение. 

3. Основные расчётные зависимости для построения  диаграммы 

влажного воздуха. 

4. Изображение основных процессов в  диаграмме влажного воздуха. 

5. Тепловой и влажностной балансы кондиционируемого помещения. 

6. Факторы, определяющие выбор параметров воздуха в 

кондиционируемом помещении. Температура мокрого термометра и точки 

росы. 



7. Прямоточный кондиционер. Его принципиальная схема. Изображение в 

диаграмме процессов обработки воздуха в прямоточном кондиционере. 

8. Камера орошения. Её назначение и устройство. Изображение в 

диаграмме  процессов, проходящих в камере орошения. Методика 

расчёта. 

9. Поверхностные воздухоохладители. Их назначение и конструкция. 

Изображение в диаграмме процессов, проходящих в поверхностных 

воздухоохладителях. Расчёт. 

10. Принципиальная схема СКВ для зимнего периода. Изображение в  

диаграмме процесса обработки воздуха. 

11. Общее уравнение перехода влажного воздуха из одного состояния в 

другое, его геометрический смысл. 

12. Процессы осушения и увлажнения воздуха. Методы их осуществления 

в СКВ. Изображение в диаграмме. 

13. Секции подогрева. Их конструкция и расчёт. 

14. Распределение воздуха, подаваемого в кондиционируемое помещение. 

Основные элементы. Подбор вентиляторов. 

15. Расчёт и подбор воздуховодов. 

16. Основные методы и способы изменения состава и очистки воздуха. 

17. Классификация систем кондиционирования воздуха. Основы их 

проектирования. 

18. Принципиальная схема СКВ для летнего периода. Изображение в  

диаграмме процесса обработки воздуха. 

19. Термодинамические параметры влажного воздуха. Тепловлажностное 

отношение ε , луч процесса. 

20. Расчёт теплоты, проникающей и выделяющейся в кондиционируемом 

помещении. 

21. Расчёт поступления и выделения водяного пара (влаги) в 

кондиционируемом помещении. 
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22. Назначение и принципы использования СКВ в технологических 

процессах. 

23. Назначение и принципы осуществления процессов обработки воздуха 

при комфортном кондиционировании. 

24. Основные цели и средства автоматизации СКВ с центральными 

кондиционерами. 

25. Основные цели и средства автоматизации СКВ с автономными 

кондиционерами 

26. Чем обусловлена актуальность применения СКВ на предприятиях, 

офисных и жилых помещениях? 

27. Перечислите задачи и области применения техники 

кондиционирования воздуха. 

28. Приведите примеры использования СКВ в различных отраслях 

промышленности. 

29. Укажите причины, стимулирующие развитие техники 



кондиционирования. 

30. Приведите примеры, показывающие социально - экономическую 

эффективность применения СКВ. 

31. Состав атмосферного воздуха. 

32. Какими параметрами описывается состояние влажного воздуха? 

33. Привести расчётную формулу и определить энтальпию влажного 

воздуха, если известны его температура Т = 296 К и влагосодержание d = 9 г / 

кг. Давление атмосферное. 

34. Определить влагосодержание воздуха, если известны парциальное 

давление водяных паров Рп = 1,5 кПа и барометрическое давление воздуха 

Рб = 100 кПа. 

35. Уметь написать уравнение состояния влажного воздуха (смесь 

идеальных газов). Привести значение газовых постоянных сухого воздуха и 

водяного пара. 

36. Определить плотность влажного воздуха, если известны его 

температура Т = 293 К, парциальное давление водяных паров Рп = 1 кПа и 

барометрическое давление Рб = 100 кПа. 

37. Назначение i - d диаграммы. 

 

 

УСТАНОВКИ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Введение. Концепции вакуума и температуры. 

2. Термодинамические законы. 

3. Краткая история криогеники и вакуумной техники. 

4. Методы получения (ожижения) криогенных жидкостей. 

5. Свойства твердых тел при низких температурах. 

6. Криогенная техника. 

7. Свойства жидкого гелия-4 и гелия-3. 

8. Получение низких и сверхнизких температур. 

9. Термометрия. Первичные и вторичные термометры. 

10. Вакуумная техника 

11. Методы получения высокого и сверхвысокого вакуума. 

12. Способы измерения вакуума 

13. Манометры. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Системы автоматического регулирования. Структура схемы. Примеры 

применения.  

2. Система автоматической защиты. Структурная схема. Примеры при-

менения.  



3. Системы автоматической сигнализации. Структурная схема. Примеры 

применения.  

4. Классификация устройств автоматизации по типам задающего эле-

мента.  

5. Классификация устройств автоматизации по источнику энергии.  

6. Регуляторы прямого действия. Схемы. Примеры.  

7. Регуляторы непрямого действия. Схемы. Примеры.  

8. Регуляторы плавного и позиционного действия.  

9. Регуляторы «До себя», «После себя».  

10. Холодильные установки: автоматизация безнасосной схемы подачи 

холодильного агента в испарительную систему. 

11. Холодильные установки: автоматизация насосно-циркуляционной 

системы. 

12. Рассольная система охлаждения батарей, автоматизация системы. 

13. Автоматизация домашнего холодильника. Схема автоматизации. Реле 

тепловые и пусковые их типы и назначение. 

14. Автоматизация малых холодильных установок, автоматическое регу-

лирование заполнения испарителей. 

15. Защита компрессоров холодильных установок от опасных режимов 

работы. 

16. Построение схем защиты компрессора. Включение приборов автома-тики 

в цепь аварийного реле. 

17. Построение схем защиты компрессора. Включение приборов автома-тики 

в цепь промежуточного реле. 

18. Построение схем защиты компрессора. Схема включения приборов 

защиты компрессора на тиратронах. 

19. Регулирование холодопроизводительности компрессоров методом 

дросселирования паров и перепуском пара с нагнетательной стороны во 

всасывание. 

20. Регулирование холодопроизводительности компрессоров отключени-ем 

части цилиндров. 

21. Регулирование холодопроизводительности компрессоров способом пуска 

и остановки. 

22. Автоматизация масляной системы винтового компрессора. 

23. Защита от опасных режимов и регулирования холодопроизводитель-

ности винтового компрессора. 

24. Комплексная автоматизация одноступенчатого компрессора. 

25. Комплексная автоматизация двухступенчатого компрессора. 26. 

Термореле. Устройство. Принцип действия. Настройка. 27. Регуляторы 

перегрева. ТРВ с внутренним отбором давления. Устройство, принцип 

работы, настройка. 

28. Регуляторы перегрева. ТРВ с внешним отбором давления. Устройство, 

принцип работы, настройка. 

29. Реле давления. Кинематическая схема, дифференциал, настройка при-

бора. 



30. Реле разности давлений. Кинематическая схема, дифференциал, на-

стройка прибора. 

31. Реле уровня. Место установки, настройка. 

32. Соленоидные вентили. Устройство и принцип работы. 

33. Реле протока. Устройство и принцип работы. 

34. Сведения об измерениях. Понятия класса точности, погрешности и 

инерционности измерений. 

35. Чувствительные элементы и датчики преобразования давления. Пока-

зывающие приборы их устройство, класс точности. Давление и его 

измерение. 

36. Чувствительные элементы и датчики преобразования температуры. 

Показывающие приборы их устройство, класс точности. Температура и ее 

измерение. 

37. Приборы для концентрации холодильного агента в атмосфере. 

  

ПК В ПРОЕКТИРОВАНИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Цели и задачи автоматизации, как и чем они обеспечиваются на 

промышленных предприятиях. 

2. Уровни автоматизации производственных процессов, влияние степени 

автоматизации на безопасность производства, качество продукции и 

производительность установок. 

3. Принципы построения и классификация САР. 

4. Объекты регулирования. Свойства объектов регулирования. Емкость 

объекта регулирования. Свойство самовыравнивания. 

5. Статические и динамические свойства объекта регулирования. 

6. Особенности автоматизации холодильных и криогенных установок. 

7. Основные элементы САР, свойства элементов САР. 

8. Передаточные функции элементов САР. 

9. Структурные схемы САР. Способы построения структурных схем САР. 

10. Преобразования структурных схем САР. 

11. Структурная схема САР по задающему воздействию. Переходные 

характеристики САР. 

12. Структурная схема САР по возмущающему воздействию. Переходные 

характеристики САР. 

13. Частотные характеристики САР. 

14. Построение комплексной амплитудно-частотной характеристики САР. 

15. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики САР. 

16. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика САР. 

17. Что такое устойчивость САР. Критерии оценки устойчивости САР. 

18. Алгебраические критерии устойчивости САР. 

19. Частотные критерии устойчивости САР. 

20. Что такое качество регулирования процесса. 

21. Оценки качества регулирования САР. 



22. Способы анализа устойчивости САР. 

23. Способы анализа качества регулирования САР. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДИЛЬНОГО  

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. 

 1. Основные понятия. Машина, изделие, деталь.  

2. Производственный процесс. Состав машиностроительного предприятия.  

3. Технологический процесс, технологическая операция, вспомогательная 

операция..  

4. Технологический переход, установ, позиции, проход.  

Модуль 2.  

1.Эксплуатационные свойства машины, ее качество.  

2.Погрешности обработки.  

3.Качество поверхностного слоя деталей машин.  

4.Шероховатость поверхности.  

5.Влияние точности и качества поверхностного слоя на эксплуатационные 

свойства и надежность. 

 6.Базы и базирование деталей. Принципы постоянства и единства баз.  

7. Точность изготовления детали. Критерии точности.  

8. Пути повышения долговечности деталей машин и механизмов.  

Модуль 3.  

1.Методы получения стандартных и нормализованных заготовок.  

2.Техника и технология литейного производства.  

3.Виды литья. 

 4.Обработка металлов давлением.  

5.Горячая объемная штамповка. Холодная штамповка.  

6.Листовая штамповка. 

 7.Обработка металлов давлением. Горячая объемная штамповка. 

 8.Технологические методы обработки типовых поверхностей резанием. 

Обработка цилиндрических поверхностей, плоскостей и отверстий. 

Оборудование, инструмент. 

 Модуль 4.  
1.Исходные данные для проектирования технологических процессов 

механической обработки и сборки.  

2.Технологичность конструкции 

 3.Основные показатели технологичности.  

4.Типы производства.  

5.Принципы проектирования технологических процессов.  

6.Основные этапы проектирования: разработка маршрута обработки для 

отдельных поверхностей, разработка маршрута обработки заготовки в целом.  

7.Последовательность проектирования технологических процессов.  



8.План обработки деталей типа «втулка».  

9.Расчет режимов резания. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Основные процессы холодильной технологии пищевых продуктов. 

2. Основные процессы, влияющие на изменение качества  и питательной 

ценности пищевых продуктов. 

3. Способы и режимы охлаждения пищевых продуктов. Длительность 

процесса охлаждения и факторы, влияющие на длительность процесса 

охлаждения. 

4. Способы и режимы замораживания пищевых продуктов. Длительность 

процесса замораживания и факторы, влияющие на длительность 

процесса замораживания. 

5. Условия и  режимы хранения охлажденной и замороженной  пищевой 

продукции на холодильниках и в торговом холодильном оборудовании. 

6. Холодильники.  Назначение, функциональное деление и особенности 

режима работы. 

7. Торговое холодильное оборудование. Назначение, классификация, 

обозначение, устройство. 

8. Системы охлаждения холодильников. Области использования – 

достоинства и недостатки. 

9. Единая холодильная цепь – назначение и состав. 

10. Особенности строительных конструкций холодильников. 

11. Системы охлаждения торгового холодильного оборудования. 

12. Определение тепловых потоков в холодильные камеры. 

13. Выбор холодильной машины для холодильных камер холодильников. 

14. Выбор холодильной машины для торгового холодильного 

оборудования. 

15. Расчет площадей и объемов холодильных камер предприятий  торговли 

и общественного питания. 

16. Основные требования по размещению и планировке  холодильных 

камер предприятий торговли и общественного питания. 

17. Одноступенчатая холодильная машина- назначение, принципиальная 

схема, принцип действия. 

18. Построение и расчет теоретического цикла одноступенчатой паровой 

компрессионной холодильной машины. 

19. Двухступенчатые холодильные машины – назначение, принципиальная 

схема, принцип действия, область использования. 

20. Построение и расчет теоретического цикла двухступенчатой паровой 

компрессионной холодильной машины. 

21. Основные процессы холодильной технологии пищевых продуктов. 

22. Основные процессы, влияющие на изменение качества  и питательной 

ценности пищевых продуктов. 



23. Способы и режимы охлаждения пищевых продуктов. Длительность 

процесса охлаждения и факторы, влияющие на длительность процесса 

охлаждения. 

24. Способы и режимы замораживания пищевых продуктов. Длительность 

процесса замораживания и факторы, влияющие на длительность 

процесса замораживания. 

25. Условия и  режимы хранения охлажденной и замороженной  пищевой 

продукции на холодильниках и в торговом холодильном оборудовании. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ И МОРОЖЕНОГО 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Содержание основного курса. Индустрия быстрозамороженных 

продуктов; 

2. Изменения в пищевых продуктах при воздействии на них низких 

температур. Структурные, физико – химические и биохимические 

изменения продуктов при замораживании. Воздействие холода на 

воду пищевых продуктов; 

3. Методы и оборудование быстрого замораживания пищевых продуктов. 

Классификация методов замораживания; 

4. Криогенный метод; 

5. Воздушный метод; 

6. Погружной метод в некипящей жидкости; 

7. Комбинированный метод; 

8. Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Воздушные морозильные аппараты; 

9. Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Аппараты замораживания продуктов в некипящей жидкости; 

10.Морозильные аппараты с машинной системой хладоснабжения. 

Плиточные морозильные аппараты; 

11.Морозильные аппараты с безмашинной проточной системой 

хладоснабжения; 

12.Проточные системы хладоснабжения для хранения замороженных 

пищевых продуктов; 

13.Основные принципы разработки скороморозильной техники; 

14.Физические основы процесса быстрого замораживания пищевых 

продуктов. Классификация объектов замораживания. Условно – 

расчетный продукт; 

15.Математическая модель расчета продолжительности быстрого 

замораживания продуктов; 

16.Технология производства мороженого 

 

 

 



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1.  Санитарно-гигиенические и технологические требования, предъявляемые 

к СКВ. Функциональная взаимосвязь систем О, В и КВ.  

2.  Классификация СКВ.  

3.  Выбор рабочей разности температур для СКВ, связь этой величины с 

организацией воздухообмена.  

4.  Назначение и условия применения рециркуляции в СКВ.  

5.  СКВ на основе испарительного охлаждения. Достоинства, недостатки, 

область применения.  

6.  Организация процесса испарительного охлаждения в контактных 

аппаратах.  

7.  Метод  косвенного  испарительного  охлаждения.  Аппарат  совмещенного 

типа.  

8.  Многоступенчатое  испарительное  охлаждение.  Теоретические  границы 

его применения.  

9.  СКВ  с  двухступенчатым  испарительным  охлаждением  в  теплый  

период года.  

10. Прямоточная СКВ в теплый период года.  

11. СКВ с первой рециркуляцией в теплый период года.  

12. СКВ с двумя рециркуляциями в теплый период года.  

13. Прямоточная СКВ в холодный период года.  

14. СКВ с первой рециркуляцией в холодный период года.  

15. СКВ с двумя рециркуляциями в холодный период года.  

16. Совмещение функций СКВ и отопления. Двухступенчатая испарительная 

СКВ в холодный период года.  

17. Утилизация теплоты удаляемого воздуха в холодный период года.  

18. Прямоточная многозональная СКВ с зональными подогревателями.  

19. Рециркуляционная многозональная СКВ с зональными подогревателями.  

20. Местно-центральная СКВ с агрегатами-доводчиками.  

21. Двухканальная СКВ.  22. Центральные кондиционеры, основные камеры, 

компоновки, унификация  

элементов.  

23. Камеры орошения. Устройство, принцип действия, основы расчета.  

24. Воздухонагреватели  центральных  кондиционеров.  Устройство,  основы 

расчета.  

25. Фильтры,  вентагрегаты,  приемные  блоки  и  другие  камеры  

центральных кондиционеров, их назначение и устройство.  

26. Поверхностные охладители центральных кондиционеров. Устройство, 

основы расчета.  

27. Эжекционные  кондиционеры-доводчики.  Устройство,  принцип  

действия, область применения.  

28. Вентиляторные кондиционеры-доводчики. Устройство, принцип 

действия, область применения.  

29. Закрытая схема холодоснабжения.  



30. Агрегатные неавтономные кондиционеры, устройство, принцип действия, 

область применения.  

31. Автономные  кондиционеры  оконного  типа,  устройство,  принцип  

действия, область применения.  

32. Автономные  кондиционеры  с  водяным  охлаждением  конденсатора,  

устройство, принцип действия, область применения.  

33. Двухагрегатные  автономные  кондиционеры  с  воздушным  

охлаждением конденсатора, устройство, принцип действия, область 

применения.  

34. Испарительные кондиционеры.  

35. Тепло - и массообмен влажного воздуха с растворами солей.  

36. Тепло - и массообмен влажного воздуха с твердыми сорбентами.  

37. СКВ, использующая солевые растворы.  

38. СКВ на основе твердых сорбентов.  

39. Природные источники холода, их достоинства и недостатки.  

40. Устройство, принцип действия, цикл ПКХМ.  

41. Параметры стандартных и рабочих циклов ПКХМ.  

42. Компрессоры ПКХМ.  

43. Конденсаторы и испарители ПКХМ.  

44. Сплит-системы,  конструкции  наружных  и  внутренних  блоков,  область 

применения.  

45. Абсорбционная холодильная машина.  

46. Воздушная холодильная машина (вихревая труба).  47. 

Термоэлектрические холодильные аппараты.  

48. Схема холодоснабжения небольшой группы камер орошения.  

49. Центральная холодильная станция.  

50. Схемы присоединения камер орошения и воздухоохладителей  к системе 

холодоснабжения.  

51. Система оборотного водоснабжения конденсаторов холодильных машин. 

Градирни и их подбор.  

52. Схема  теплоснабжения  и  регулирования  нагревателей 1-ой  ступени,  

их защита от замораживания.  

53. Схема теплоснабжения и регулирования нагревателей 2-ой ступени.  

54. Двух-, трех и четырехтрубные системы тепло- и холодоснабжения 

местных неавтономных кондиционеров, их достоинства и недостатки.  

55. Регулирование СКВ в течение года.  

56. Использование холодильных машин в режиме теплового насоса. 

Эффективность выработки тепла.  

57. Утилизация теплоты удаляемого воздуха с помощью пластинчатых 

рекуператоров.  

58. Утилизация теплоты удаляемого воздуха с помощью вращающихся 

регенераторов.  

59. Система утилизации теплоты удаляемого воздуха с промежуточным 

теплоносителем.  

60. Чиллеры, их разновидности, особенности применения. 



 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Предмет науки «Экономика и управление предприятием» и ее 

место в системе экономических наук. 

2. Методы науки «Экономика  и управление предприятием» 

3. Понятие предприятия как основной сферы материального 

производства. 

4. Характеристика внешней и внутренней среды предприятия. 

5. Понятие структуры предприятия 

6. Принципы создания предприятия. 

7. Классификация предприятий по размерам, формам собственности 

и капиталу. 

8. Понятие концентрации производства и капитала. 

9. Классификация предприятий по организационно-правовым 

формам. 

10. Значение и сущность акционерной формы хозяйствования. 

11. Формирование уставного капитала акционерного общества. 

12. Управление акционерным обществом. 

13. Понятие эффективности производства. 

14. Показатели экономической эффективности. 

15. Понятие прибыли, функции и классификация. 

16. Основные источники формирования прибыли и пути ее 

увеличения. 

17. Основные направления повышения экономической эффективности. 

18. Понятие себестоимости продукции и классификация затрат. 

19. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 

20. Влияние постоянных и переменных затрат на себестоимость 

продукции. 

21. Пути снижения себестоимости продукции. 

22. Понятие рабочей силы, трудовых ресурсов и кадров предприятия. 

23. Воспроизводство трудовых ресурсов. 

24. Кадры предприятия, показатели состава и динамики. 

25. Понятие и значение производительности труда. 

26. Показатели и методы измерения производительности труда. 

27. Факторы и резервы роста производительности труда. 

28. Экономическая сущность основных средств, их состав и структура. 

29. Оценка и воспроизводство основных средств. 

30. Понятие износа и амортизации основных средств. 

31. Методы начисления амортизации. 



32. Показатели движения, состояния и использования основных 

средств. 

33. Восстановление и выбытие основных средств. 

34. Производственная мощность предприятия. 

35. Пути улучшения использования основных средств. 

36. Понятие оборотных средств, их состав и классификация. 

37. Методы нормирования оборотных средств. 

38. Нормирование оборотных средств, в производственных запасах 

39. Показатели использования оборотных средств. 

40. Понятие инвестиций и капитальных вложений. 

41. Состав и структура капитальных вложений. 

              42. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1.  Как связаны теплоёмкости при постоянном давлении и объёме?  

2.  Как определить теплоёмкость смеси?  

3.  Математическое выражениеII начала термодинамики.  

4.  Термодинамические процессы. Что такое политропный процесс?  

5.  В чем физический смысл показателя политропы?  

6.  Могут  ли  ыть  равны  термодинамическая  и  потенциальная  работа?  От 

чего это зависит?  

7.  Назовите существующие термодинамические циклы ДВС.  

8.  В чём разница цикла ДВС и ГТУ?  

9.  Назовите существующие термодинамические циклы ГТУ.  

10. Что такое индикаторная диаграмма ДВС?  

11. По какому циклу паросиловые установки?  

12. Что такое инарные циклы?  

13. Что такое парогазовые установки?  

14. С какой целью используетсяT-S диаграммы? Как можно определить КПД 

цикла графически?  

15. Что такое одноступенчатое и многоступенчатое сжатие?  

16. С  какой  целью  в  компрессорах  используется  промежуточное 

охлаждение?  

17. Какое сжатие лучше– адиабатное, изотермическое или политропное?  

18. Поясните схему парокомпрессионной холодильной установки(цикл вT-S  

координатах).  

19. Что  используют  в  качестве  хладогентов  в  компрессионных  

холодильных 

машинах?  

20. Что такое цикл Карно, как определить его КПД?  

21. КПД какого цикла ольше– Отто, Дизеля, Тринклера, Карно?  

1.  Что такое конвекция?  

2.  Запишите плотность теплового потока для однослойной плоской стенки.  



3.  Что является носителями теплоты в газах и жидкостях?  

4.  Как изменяется температура в цилиндрической стенке?  

5.  Запишите  выражение  уд.  плотности  теплового  потока  для 

цилиндрической стенки с2-х слойной изоляцией.  

6.  Какой критерий характеризует физические свойства теплоносителей?  

7.  Уравнение Фурье-Кирхгофа в общем виде.  

8.  Что такое тепловой поток, его размерность?  

9.  Дифференциальное уравнение теплопроводности.  

10.  Назовите основные постулаты термодинамики.  

11.  Что  такое  внутренняя  энергия,  энтальпия,  энтропия?  Являются  ли  

они 

функциями процесса?  

12.  Что такое термодинамическая и потенциальная работа?  

13.  Поясните,  в  чём  разница  прямого  и  обратного  цикла?  Что  такое  

тепловой 

двигатель и холодильная машина?  

14.  Что такое термический КПД?  

15.  Что такое газовая смесь? Каким образом она задается?  

16.  Как определить газовую постоянную для смеси?  

17.  Назовите основные законы идеального газа?  

18.  Уравнение  состояния  идеального  газа  для1кг.?  В  чем  физический  

смысл 

газовой постоянной?  

19.  Смысл  уравненияI  начала  термодинамики?  Смысл  уравнения  

идеального 

газа?  

20.  Запишите выражениеI начала термодинамики для реальных процессов 

21.  Понятие теплоёмкости. Какие виды теплоёмкостей вы знаете?  

1.  Запишите  основное  уравнение  теплопроводности  для 1м поверхности  в 

стационарном режиме.  

2.  Назовите существующие формы передачи теплоты.  

3.  Что такое теплопроводность?  

4.  В чем измеряется плотность теплового потока?  

5.  Что такое теплопередача?  

6.  Запишите  выражение  для 2-х  мерного  нестационарного  температурного 

поля.  

7.  При каких условиях возникает вынужденная конвекция?  

8.  Что такое коэффициент излучения?  

9.  Запишите размерность коэффициента теплоотдачи.  

10.  В чем смысл коэффициента теплопроводности?  

11.  Что характеризует коэффициента теплопроводности? Его размерность?  

12.  Как  изменится  величина  удельного  теплового  потока  через 

цилиндрическую  однослойную  стенку,  если  внешний  диаметр  увеличить 

в2 раза?  

13.  Запишите уравнение естественной конвекции в общем виде.  



14.  Что характеризует критерий Нуссельта?  

15.  Что является определяющим размером в критериях Нуссельта и Грасгофе 

для горизонтально расположенной трубы?  

16.  Что такое теплопередача?  

17.  Что характеризует критерий Рейнольдса?  

18.  Запишите в общем виде уравнение для вынужденной конвекции?  

19.  Запишите уравнение Лапласса. Что характеризует оператор Лапласа?  

20.  Запишите основной закон конвективного теплообмена.  

21.  Что характеризуют граничные условия4-го рода? 

 



 

43 Что такое скорость звука в газах и парах?  

44 Чему равно критическое отношение давлений при истечении из сопла?  

45 Что вносит сопротивление при истечении газов?  

46 Что такое дросселирование (мятие) газов и паров?  

47 Чему равен дроссель-эффект?  

 

Модуль 5.  
48 Какие элементы включает паросиловая установка?  

49 Какие процессы включает теплосиловой цикл?  

50 Для чего нужен перегрев пара?  

51 Какие элементы включает воздушная холодильная установка?  

52 Какие процессы включает воздушный холодильный цикл?  

53 Какие элементы включает паровая компрессорная холодильная установка?  

54 Какие процессы составляют парокомпрессионный холодильный цикл?  

55 Что такое влажный воздух?  

56 Какие характеристики известны влажного воздуха?  

57 Как определить влагосодержание воздуха по i-d диаграмме?  

 

Модуль 6.  

58 Какой закон лежит в основе дифференциального уравнения 

теплопроводности?  

59 Какие существуют виды граничных условий?  

60 Что такое коэффициент температуропроводности?  

61 Что такое тройная аналогия?  

62 Что такое регулярный режим?  

 

Модуль 7.  
63 Чем определяется существование критического диаметра?  

 

Модуль 8.  
64 Что такое конвективный теплообмен?  

65 Что такое критическое число Рейнольдса?  

66 Что такое гидродинамический и тепловой пограничный слой?  

67 В чем состоит идея метода размерности?  

68 Что является причинами естественной конвекции?  

69 Что такое фазовое превращение?  

70 Чем обусловлено наличие разных режимов кипения?  

71 Что такое пленочная конденсация?  

72 Что такое кризис кипения?  

 

Модуль 9.  
73 Назовите законы излучения черного тела.  



74 Какие виды лучистых потоков Вы знаете?  

75 Что такое вектор излучения?  

76 Что такое коэффициент поглощения?  

 

ФТД Религиозная безопасность 

1. Догмат: определение, свойства. Богословское мнение и ересь. 

Догматическое развитие. 

2. Священное Предание и Священное писание: определение, формы, 

взаимосвязь. 

3. Тринитарный догмат. 

4. Бог: бытие, сущность, апофатические и катафатические свойства. 

5. Эсхатологическое учение Церкви. 

6. Православное учение о человеке. 

7. Христологический догмат. 

8. Православное учение о Церкви. 

9. Этическое учение Церкви. 

10. Богопочтение: понятие, формы. Монашество. 

11. Таинство: определение, виды, условия действительности. 

12. Церковный год: определение, периоды. Двунадесятые праздники. 

13. Божественная литургия: определение, виды, структура, история развития. 

14. Суточное богослужение: определение, структура.  

 



 
 


