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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование 

и коммуникации» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам правильного со-

ставления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими мате-

риалами по теме практической работы ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пере-

сдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 
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- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения профессионального модуля. Освоенные на практических 

занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным прак-

тическим опытом при прохождении учебной и производственной практики 

формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 2 часов для выполнения практической работы 

Решение задач на газовые законы. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ  -  

в ходе освоения МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование и комму-

никации» и выполнения практических работ  у студента  формируются  прак-

тический опыт и компетенции: 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК.8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1  Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Определиться с номером варианта согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу. 

2. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по 

форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

3. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных 

данных или ссылок на справочную литературу. 

4. Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и в 

случае неубедительности ответов студента, ещё и на вопросы по лекции 

соответствующей данной теме. 

5. Контрольные вопросы даны в конце каждой практической работы. 

6. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Форма отчета: 

− ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

          − Тема:  

− Цель:  

− Задание: 

− Определить: 

− Исходные данные 

− Решение: 

− Вывод по практической работе. 
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2  Критерии оценки практической работы 

Таблица 1− Критерии оценки практической работы 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недоче-
та; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четы-
рех-пяти недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосхо-
дящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины ра-
боты. 

 

 

 

 

 

 

 
8 

   



3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   
 
Тема: Расчет задач на газовые законы. 

Цель: Используя газовые законы научится находить параметры газов и газовых  

смесей. 

Задание: По данным вариантов приведенных в таблицах решить следующие задачи. 

Задача 1: Смесь газов имеет следующий состав (об.%) :  Н2; СО2 ; СО ; N2 . 

Определить массу m м3 этой смеси при t о С и нормальном атмосферном давле-

нии. 

Исходные данные: 

1. Смесь газов имеет следующий состав: 

- Н2 

- СО2 

- СО 

- N2 

2. Масса смеси, м3                                                                        m 

3. Температура смеси, о С                                                             t 

 

     

     Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1 
№ Н2 СО2 СО N2 m, м3 t, о С 
1 3 11 26 60 80 15 
2 4 10 27 59 78 13 

 
 

Задача 2: Газовая смесь приготовлена из VH2 л водорода под давлением PH2н/м2 

и VCH4л метана под давлением PCH4  н/м2. Объем смеси равен сумме объемов 

взятых газов. Рассчитать парциальные давления газов в смеси и общее давление 

смеси. 
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Исходные данные:  

1. Объем водорода, л                                                                   𝐕𝐇𝟐   

2. Давление водорода, н/м2                                                         𝐏𝐇𝟐 

3. Объем метана, л                                                                       𝐕𝐂𝐇𝟒 

4. Давление метана, н/м2                                                             𝐏𝐂𝐇𝟒 

 

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2  
№ Н2 CH4 

V, л P, н/м2 V, л P, н/м2 
1 2 93 280 5 111 900 
2 4 95 270 7 114 200 

 

Задача 3: Сухой коксовый газ после улавливания из него химических продук-

тов имеет следующий состав (об. % ) : Н2  ; СО  ; СО2  ; О2  ; СН4  ; N2  ; С2Н4  . 

Вычислить массу 1 м3 этой газовой смеси при t о С  и 101 325 н/м2.  

Выразить состав данной смеси газов в весовых процентах. 

Исходные данные: 

1. Сухой коксовый газ имеет следующий состав: 

- Н2 

- СО 

- СО2 

- О2   

- СН4 

- N2 

- С2Н4 

2. Температура газа, о С                                                              t 

3.  Давление газа, н/м2                                                                                                     P 

4. Масса газа, м3                                                                                                                    m 
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Таблица 3 – Исходные данные к задаче 3 

№ Н2 СО СО2 О2 СН4 N2 С2Н4 t, о С m, м3 
1 56,7 6,0 3 0,8 26 5 2,5 82 1 
2 55,7 7,0 4 0,5 25 7 2,8 80 1 

 
Задача 4: При постоянном давлении открытая колба V л  охлаждается при t1 и t2  о С. 

Насколько увеличится масса воздуха в колбе, если плотность воздуха при нормальных 

условиях равна  ρ г/л ? Изменение объема колбы вследствие охлаждения стекла прене-

бречь.  

Исходные данные: 

1. Объем колбы, л                                                                                           V 

2. Температура охлаждения,  о С                                                        t 

3. Плотность воздуха, г/л                                                                               ρ 

Таблица 4 – Исходные данные к задаче 4 

№ V, л t1, о С t2, о С ρ, г/л 
1 2  200   0 1,293 
2 2 200  0 1,293 

 

Задача 5: Смесь эквивалентных количеств этана и кислорода находится в замкнутом 

сосуде при температуре t о С и давления P   н/м3. Каково будет давление после взрыва 

смеси и приведения содержимого сосуда к первоначальной температуре? 

Исходные данные:  

1. Температура смеси, о С                                                                     t 

2.   Давление смеси, н/м3                                                                   P  
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Таблица 5 – Исходные данные к задаче 5 

№ t, о С P, н/м3 
1 15 1×105 
2 15 1,5×105 

 

Вывод по практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой газ называется идеальным? 

2. Сформулируйте закон Дальтона. Как связано парциальное давление компо-

нента с общим давлением смеси.  

3. Напишите уравнение Ван-дер-Ваальса для состояния реального газа и пояс-

ните всходящие в него величины.  

4. Что такое критическая температура, критическое давление, критический 

объем. Как на опыте определяются эти величины? 

5.  Дайте общую характеристику жидкого состояния. Какова структура жидко-

сти? Какие силы действуют в жидкости? 

6. Что такое поверхностное натяжение? Объясните его возникновение. В каких 

единицах оно измеряется? 

7. Что такое вязкость и коэффициент вязкости жидкости? В каких единицах 

они выражаются? Какие факторы и как влияют на величину вязкости жидко-

сти?  

8. В чем состоит сходство и различие жидкости и твердых веществ? 
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