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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомить студента с существующей приборной базой и методами проведения 

различных теплотехнических экспериментов; сформировать у студента общее представ-

ление о методах определения различных теплотехнических характеристик; научить сту-

дента умению использовать современные средства измерений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

энергетика и теплотехника» дисциплина «Методы и средства теплотехнических исследо-

ваний» 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 

о потенциальных воз-

можностях и направ-

лениях развития теп-

лотехнического экс-

перимента и совре-

менные методы моде-

лирования, расчета и 

исследований в обла-

сти теплоэнергетики 

использовать современные 

информационно измеритель-

ные комплексы при проведе-

нии инженерных теплотех-

нических экспериментов и 

анализировать математиче-

ские модели процессов тече-

ния и теплообмена в аппара-

тах теплоиспользующих 

установок 

методологией и порядком 

проведения физического 

или вычислительного теп-

лотехнического экспери-

мента 
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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) 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

96 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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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. Теплотехниче-

ские измерения. 

Общие сведения об измерениях и погрешностях. 

Основные и производные единицы измерений 

системы СИ. Классификация методов измерений. 

Классификация измерительных приборов. Ос-

новные элементы и свойства измерительных при-

боров. Средства измерения температуры, давле-

ния, расхода газа и жидкости, уровня жидкости, 

состава и концентрации газа, расхода тепла 

4 Раздел 2. Методы экспери-

ментального изучения 

процессов тепло- и массо-

обмена. 

Классификация теплофизических свойств. Мето-

ды определения термических свойств вещества. 

Методы определения калоритических свойств 

вещества. Методы определения транспортных 

свойств вещества. Методы моделирования. Ме-

тоды экспериментального исследования полей 

температуры, давления, скорости, плотности и 

концентрации. Методы экспериментального ис-

следования конвективного тепло- и массообмена. 
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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. Теплотехнические 

измерения. 

  4 48 52 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Раздел 2. Методы экспери-

ментального изучения про-

цессов тепло- и массообме-

на. 

  4 48 52 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 

4 Раздел 1. Теплотехнические 

измерения. 

 

Измерение давления и температу-

ры 

2 

Измерение тепловых потоков 2 

Раздел 2. Методы экспери-

ментального изучения про-

цессов тепло- и массообмена. 

Методы моделирования.  2 

Методы экспериментального ис-

следования конвективного тепло- 

и массообмена. 

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. Теплотехнические изме-

рения. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

48 

Раздел 2. Методы эксперимен-

тального изучения процессов теп-

ло- и массообмена. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

48 

ИТОГО: 96 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 
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 

4 ТАт Раздел 1. Теплотех-

нические измерения. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Методы 

экспериментального 

изучения процессов 

тепло- и массообме-

на. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

4 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Теплотех-

нические измерения. 

собеседование 67 25 
Раздел 2. Методы 

экспериментального 

изучения процессов 

тепло- и массообме-

на. 
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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. Общие сведения об измерениях и погрешностях 

2. Измерение температуры 

3. Международная температурная шкала МТШ-90 

4. Стеклянные и манометрические термометры 

5. Термоэлектрические преобразователи 

6. Термопреобразователи сопротивления 

7. Средства измерения температуры тел по их тепловому излучению 

8. Преобразователи с унифицированным выходным сигналом 

9. Вторичные приборы 

10. Измерение давления 

11. Общие сведения об изменении давления 

12. Жидкостные манометры и дифманометры 

13. Деформационные манометры и дифманометры 

14. Электрические манометры и дифманометры 

15. Грузопоршневые и прочие манометры 

16. Методика измерения давления и разности давлений 

17. Методы измерения уровня 

18. Приборы для измерения уровня 

19. Общие сведения об измерении расхода 

20. Измерение расхода по перепаду давления на сужающем устройстве 

21. Расходомеры постоянного перепада давления 

22. Тахометрические расходомеры и счетчики количества вещества 

23. Электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и массовые расходомеры 

24. Методика измерения расхода 

25. Измерение расхода теплоты 

26. Теплосчетчики с различными типами преобразователей расхода 

27. Измерение состава газов и концентраций растворов 

28. Общие сведения о газоанализаторах и анализаторах растворов 

29. Газоанализаторы 

30. Анализаторы жидкостей 

31. Методика анализа состава газов и растворов 

32. Классификация методов экспериментального исследования 
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33. Методы экспериментального исследования полей температуры, давления, скорости, 

плотности и концентрации 

34. Измерение полей температуры в потоках жидкости и газа 

35. Измерение температуры твердых тел 

36. Зондовые методы измерения полей давления в потоках жидкости и газа 

37. Зондовые методы измерения полей скорости 

38. Бесконтактные методы измерения полей скорости 

39. Методы исследования полей плотности в потоках жидкости и газа и структуры 

двухфазных потоков 

40. Методы экспериментально исследования теплообмена 

41. Создание стационарных тепловых потоков 

42. Измерение стационарных тепловых потоков 

43. Источники погрешностей при измерении тепловых потоков и способы их устране-

ния 

44. Определение тепловых потоков по методу регулярного теплового режима 

45. Измерение нестационарных тепловых потоков 

46. Определение среднемассовых энтальпий, температуры и паросодержания при тече-

нии жидкости в трубах 

47. Косвенные методы определения средней теплоотдачи 

48. Определение критических тепловых потоков при кипении 

49. Методы определения коэффициентов сопротивления трения 

50. Методы определения характеристик массообмена 

51. Метод определения термических свойств веществ 

52. Определение плотности и линейного расширения твердых тел 

53. Определение плотности жидкостей и газов 

54 Определение поверхностного натяжения и краевых углов смачивания 

55. Определение давления насыщенных паров 

56. Определение температуры плавления 

57. Методы определения калорических свойств веществ 

58. Определение калорических свойств твердых тел. 

59. Определение калорических свойств жидкостей и газов 

60. Определение теплоты плавления и парообразования 

61. Методы определения теплопроводности и вязкости веществ 

62. Определение теплопроводности веществ 

64. Современные динамические методы определения теплофизических свойств веществ 

65. Методы нагрева образца импульсом электрического тока 

66. Метод лазерной вспышки 

67. Метод ударного сжатия 
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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 

Иванова 

Г.М., Куз-

нецов Д.М.. 

Чистяков 

В.С. 

Теплотехни-

ческие изме-

рения и при-

боры 

М.; 

МЭИ,20

07 

1-2 

1  

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 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

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 4 

Хансува-

ров К.И.. 

Цетлин 

В.Г. 

Техника из-

мерения 

давления, 

расхода, ко-

личества, 

уровня жид-

кости и пара 

М.; Изда-

тельство 

стандартов, 

1990 

1-2 2  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Теплотехнические измерения и приборы. Условия доступа: http://www.asutp-

mpei.ru/studentam/TIP 

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

http://techlibrary.ru 

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

www.biblioclub.ru 

http://www.asutp-mpei.ru/studentam/TIP
http://www.asutp-mpei.ru/studentam/TIP
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5.  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 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 

Иванова 

Г.М., Кузне-

цов Д.М.. 

Чистяков 

В.С. 

Теплотехнические изме-

рения и приборы 
М.; МЭИ,2007 

2 
А.М. Арха-

ров и др 
Теплотехника 

М. : Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2004. – 394 с. 

 
 

 

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 
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