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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Изучение методов и средств инженерных исследований процессов в тепломассооб-

менных установках. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

энергетика и теплотехника» дисциплина «Конструирование энергетического оборудова-

ния и установок» относится к вариативной части.  

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

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль-

тате изучения дисциплины «Энергоустановки систем теплоснабжения». 

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 

ПК-10 готовностью к организации работы по 

осуществлению надзора при изготов-

лении, монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов  

Технические требова-

ния к теплоэнергети-

ческому обрудования, 

к параметрам и харак-

теристикам тепловых 

процессов  

Оценивать соответствие теп-

лоэнергетического оборудо-

вания ТУ, ГОСТам и СНи-

Пам 

Методами контроля тех-

нического состояния теп-

лоэнергетического обору-

дования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 № 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 

В том числе: 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 34 62 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

96 34 62 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

  

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 
3 1 2 
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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 

2 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основ-

ные этапы проектирования 

теплообменников.  

Схемы движения теплоносителей в теплообмен-

никах. Проектирование рекуперативного тепло-

обменника типа «труба в трубе».  

3 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основ-

ные этапы проектирования 

теплообменников. 

Проектирование кожухотрубного теплообменни-

ка. Проектирование пластинчатого теплообмен-

ника. 

3 Раздел 2. Расчеты при про-

ектировании энергетиче-

ского оборудования и 

установок. 

Механический расчѐт теплообменных аппаратов. 

Тепловой и гидравлический расчѐты. Провероч-

ный расчѐт. 

 



 8 

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 

2 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основ-

ные этапы проектирования 

теплообменников. 

  2 34 36 - 

3 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основ-

ные этапы проектирования 

теплообменников.  

  2 31 33 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Раздел 2. Расчеты при про-

ектировании энергетическо-

го оборудования и устано-

вок. 

  4 31 35 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

    4 собеседование 

Всего:   - - 8 96 108 - 

 

 

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 

2 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основные 

этапы проектирования тепло-

обменников.  

Проектирование рекуперативного 

теплообменника 

2 

3 Раздел 1. Классификация 

теплообменников. Основные 

этапы проектирования тепло-

обменников.  

Конструктивный расчѐт рекупера-

тивного теплообменника 

2 

Раздел 2. Расчеты при проек-

тировании энергетического 

оборудования и установок. 

Тепловой расчѐт кожухотрубного 

теплообменника  

2 

Конструктивный расчѐт кожухо-

трубного теплообменника 

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 

2 Раздел 1. Классификация тепло-

обменников. Основные этапы 

проектирования теплообменни-

ков. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям 

34 

3 Раздел 1. Классификация тепло-

обменников. Основные этапы 

проектирования теплообменни-

ков.  

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

31 

Раздел 2. Расчеты при проектиро-

вании энергетического оборудо-

вания и установок. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

31 

ИТОГО: 96 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2-3 
Практические занятия 

№  1…4 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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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 

2-3 ТАт Раздел 1. Классифи-

кация теплообмен-

ников. Основные 

этапы проектирова-

ния теплообменни-

ков.  

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Расчеты 

при проектировании 

энергетического 

оборудования и 

установок. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

2-3 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Классифи-

кация теплообмен-

ников. Основные 

этапы проектирова-

ния теплообменни-

ков.  собеседование 20 10 

Раздел 2. Расчеты 

при проектировании 

энергетического 

оборудования и 

установок. 
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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 зачету 

 

1. Классификация теплообменников 

2. Основные этапы проектирования теплообменников  

3. Конструктивный расчѐт рекуперативного теплообменника типа «труба в трубе»  

4. Проектирование кожухотрубного теплообменника 

5. Тепловой расчѐт кожухотрубного теплообменника  

6. Схемы движения теплоносителей в теплообменниках 

7. Общее уравнение теплового баланса 

8. Конструктивный расчѐт кожухотрубного теплообменника 

9. Поверочный расчѐт кожухотрубного теплообменника  

10. Гидравлический расчѐт кожухотрубного теплообменника 

11. Проектирование пластинчатого теплообменника 

12. Тепловой и гидравлический расчѐты пластинчатого теплообменника  

13. Механический расчѐт теплообменных аппаратов  

14. Расчѐт толщины корпуса  

15. Расчѐт толщины крышек и днищ  

16. Расчѐт фланцевых соединений 

17. Расчѐт укреплений отверстий  

18. Расчѐт трубных решѐток 

19. Проверка необходимости установки температурных компенсаторов 

20. Расчѐт опор  
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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 

2-3 

Под 

ред.Климе

нко А.В. и 

Зорина 

в.М. 

Тепломассо-

обменное 

оборудование 

предприятий 

МГУТУ, 

2008 

1-2 

10  

2 
Боровков 

В.М. 

Теплотехни-

ческое обору-

дование 

М.;Акад

емия, 

2011 

10  

3 
Соколов 

Б.А 

Устройство и 

эксплуатация 

паровых и во-

догрейных 

котлов малой 

и средней 

мощности 

М.;Акад

емия, 

2008 

2  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2-3 

Ляшков 

В.И.  

Тепловые дви-

гатели и 

нагнетатели: 

учебное посо-

бие 

Изд-во 

Тамб. гос. 

техн. ун-

та, 2009. – 

124 с. 

 

1-2 

5  

2 
Мозжу-

хин А.Б. 

Сергеева 

Е.А. 

Расчет тепло-

обменника 

Тамбов, 

Тамбов-

ский 

гос.техн.у

н-т, 2007 

 

15  
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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/ 

 

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 само-

стоятель-

ной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2-3 

Самостоя-

тельное 

изучение 

материала, 

подготов-

ка  к прак-

тическим 

занятиям 

Под 

ред.Клименко 

А.В. и Зорина 

в.М. 

Тепломассообменное обо-

рудование предприятий 

МГУТУ, 

2008 

2 Боровков В.М. 
Теплотехническое обору-

дование 

М.;Академ

ия, 2011 

3 Соколов Б.А 

Устройство и эксплуата-

ция паровых и водо-

грейных котлов малой и 

средней мощности 

М.;Академ

ия, 2008 

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

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуе-
мую 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…………………………………………………………………………….. 

 

 
 


