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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов глубоких и фундаментальных знаний в области теории 

термодинамических и тепломассообменных неравновесных процессов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина « Термодинамические и тепломассообменные 

неравновесные процессы» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполнен-

ной работы 

теорию термодинами-

ческих процессов; ме-

тоды анализа термо-

динамических циклов, 

законы сохранения 

энергии; виды массо-

теплопереноса 

распознавать и математиче-

ски описывать термодинами-

ческие и тепломассообмен-

ные процессы; анализиро-

вать преобразование энергии 

в неравновесных термодина-

мических и тепломассооб-

менных процессах 

методами и приемам и 

анализа тепломассооб-

менных и неравновесных 

термодинамических про-

цессов, способами опре-

деления их параметров 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 193 193 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

193 193 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 
6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Неравновесная 

термодинамика. 

 

Описание систем в термодинамике неравновес-

ных процессов. Второе начало термодинамики в 

открытых системах. Изменение энтропии откры-

той системы. Неравновесные системы с изотроп-

ными и постоянными во времени температурой и 

давлением. Термодинамика систем вблизи равно-

весия (линейная неравновесная термодинамика). 

Соотношение между величиной потока и термо-

динамической силой вблизи термодинамического 

равновесия. Термодинамика систем вдали равно-

весия (нелинейная неравновесная термодинами-

ка). 

4 Раздел 2. Неравновесные 

процессы тепломассообме-

на. 

Конвективный тепломассообмен. Критерии подо-

бия и анализ размерностей при переносе энергии. 

Уравнения теплового (температурного) погра-

ничного слоя.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1. Неравновесная 

термодинамика. 

4  4 100 108 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Раздел 2. Неравновесные 

процессы тепломассообме-

на. 

2  4 93 99 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Итоговая аттестация: экза-

мен 

    9 собеседование 

Всего:   6  8 193 216 - 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3. Практические занятия 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Неравновесная тер-

модинамика. 

Второе начало термодинамики в 

открытых системах. 

2 

Изменение энтропии открытой 

системы. 

2 

Раздел 2. Неравновесные 

процессы тепломассообмена. 

Конвективный тепломассообмен.  2 

Критерии подобия и анализ раз-

мерностей при переносе энергии. 

2 

ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Неравновесная термо-

динамика. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. Под-

готовка к экзамену 

100 

Раздел 2. Неравновесные процес-

сы тепломассообмена. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. Под-

готовка к экзамену 

93 

ИТОГО: 193 



 10 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекции № 1…4 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 

№  1…4 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции – 4 часа. 

 

Практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ТАт Раздел 1. Неравно-

весная термодина-

мика. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Неравно-

весные процессы 

тепломассообмена. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

  

4 ПрАт 

(экзамен) 

Раздел 1. Неравно-

весная термодина-

мика. 
собеседование 27 14 

Раздел 2. Неравно-

весные процессы 

тепломассообмена. 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Второе начало термодинамики в открытых системах. 

2. Изменение энтропии открытой системы. 

3. Неравновесные системы с изотропными и постоянными во времени температурой и 

давлением.  

4. Термодинамическое сопряжение процессов  

5. Движущие силы и скорости необратимых термодинамических процессов и соот-

ношения между ними  

6. Потоки термодинамических параметров и термодинамические силы 

7. Термодинамическая» форма записи кинетических уравнений 

8. Расчет термодинамических сил в системах с пространственной неоднородностью  

9. Термодинамика систем вблизи равновесия (линейная неравновесная термодинами-

ка) 

10. Уравнения переноса  произвольной скалярной переменной 

11. Уравнения переноса  произвольной векторной переменной 

12. Уравнения переноса энергии 

13. Перенос кинетической энергии системы 

14. Баланс полной энергии 

15. Перенос внутренней энергии (энтальпии, тепла) 

16. Уравнение теплопроводности. Уравнения параболического и гиперболического ти-

па. 

17. Краевые условия задач теплопроводности 

18. Теплообмен при вынужденном обтекании плоской пластины для различных чисел 

Прандтля  

19. Свободная конвекция у вертикальной пластины ля малых и больших чисел Пранд-

тля 

20. Изменение энтропии конкретных систем. Тепловой контакт двух тел 

21. Обратимая тепловая машина с холодильником и нагревателем конечной теплоем-

кости. 

22. Эксергия. 

23. Обобщенный цикл Карно. Процессы с регенерацией теплоты. 

24. Уравнение 1-го начала термодинамики для потока 

25. Скорость звука в двухфазных системах 
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26. Адиабатический процесс истечения газов. Сопло Лаваля. 

27. Дросселирование газов и паров. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Круглов 

Г.А.,Булга

кова Р.И., 

Круглова 

Е.С. 

Теплотехника 
С.-Пб.. 

2010 

1-2 

3  

2 
А.М. Ар-

харов и др 
Теплотехника 

М. : 

Изд-во 

МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана, 

2004. – 

394 с. 

5  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 
Чувилев 

Л.П. 

Теоретические 

основы тепло-

техники 

ЛКИ, 

2003 
1-2 5  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/


 9 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Круглов 

Г.А.,Булгак

ова Р.И., 

Круглова 

Е.С. 

Теплотехника С.-Пб.. 2010 

2 
А.М. Арха-

ров и др 
Теплотехника 

М. : Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2004. – 394 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на отчеты по 
практическим и лабораторным занятиям и рекомендуемую литературу 
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 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 
 


