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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Тепло-и хладотехника» являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных законов 

термодинамики и теплопередачи и способностью решать инженерные задачи с 

использованием знаний устройства теплотехнического оборудования, для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении специальных дисциплин профиля 

подготовки и выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Тепло- и хладотехника» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока «Дисциплины(модули)».. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Физика 

Знания: фундаментальные разделы физики,.  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья на 

основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов;  

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области физики  

 

 

-Математика 

Знания: фундаментальные разделы математики в необходимом объеме для обработки 

информации и анализа данных в области технологии продуктов питания из 

растительного сырья; 

Умения: использовать базовые знания в области математических дисциплин для управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области математики 

 

 

- Основы общей и неорганической химии 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья на 

основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, 

органической химии, биохимии  
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Торговое оборудование предприятий общественного питания 

Холодильная техника и технологии 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью владеть прогрессивными 

методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при 

производстве продуктов из растительного 

сырья 

теоретические основы и 

прикладное значение, 

тепло- и хладотехники, 

в объеме, необходимом 

для понимания 

технологии 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья 

использовать знания и 

понятия тепло- и 

хладотехники, в 

профессиональной 

деятельности  

методами расчетов на 

основе знаний тепло- и 

хладотехники  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 

8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР) 8 8 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 
84 84 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет 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 (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль №1. Термодинамика и 

тепломассообмен 

Раздел 1.1 Основные термодинамические 

параметры 

Раздел 1.2 Удельная теплоемкость 

Раздел 1.3 Законы термодинамики 

1.1. Основные понятия технической термодинамики. Основные 

термодинамические параметры и уравнение состояния идеального газа.  

1.2. Понятие «удельной теплоемкости» и ее виды. 

1.3. Первый закон термодинамики и его аналитическое выражение. Уравнения 

политропных процессов. Второй закон термодинамики. 

Модуль №2. Тепломассобмен 

Раздел 2.1 Теплопередача 

Раздел 2.2 Истечение паров и жидкостей 

Раздел 2.3 Основы массообмена 

2.1. Теплопроводность. Конвективный теплообмен, теплообмен излучением. 

Теплопередача. Теплообменные аппараты, их классификация. 

2.2. Истечение паров и жидкостей.  

2.3. Основы массообмена. Диффузия и теплопроводность. Массо- и теплоотдача. 

Модуль №3. Использование 

теплогенерирующих агрегатов и 

холодильных машин 

Раздел 3.1 Теплогенерирующие агрегаты 

Раздел 3.2 Холодильные установки 

Раздел 3.3 Применение теплоты в 

сельском хозяйстве 

3.1. Теплогенерирующие агрегаты, используемые в сельскохозяйственном 

производстве. Парогенераторы.  

3.2. Холодильные установки 

3.3. Основные направления применения теплоты в сельском хозяйстве. Охрана 

окружающей среды. Основы энергосбережения и основы направления 

экономических ресурсов. Вторичные энергоресурсы 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль №1. Термодинамика и 

тепломассообмен 

     – 

Раздел 1.1 Основные термодинамические 

параметры 

2 – 2 10 14 

Раздел 1.2 Удельная теплоемкость – – – 10 10 

Раздел 1.3 Законы термодинамики – 2 – 10 12 

3 Модуль №2. Тепломассобмен      – 

Раздел 2.1 Теплопередача – – 2 10 12 

Раздел 2.2 Истечение паров и жидкостей – – – 10 10 

Раздел 2.3 Основы массообмена – – – 10 10 

3 Модуль №3. Использование 

теплогенерирующих агрегатов и 

холодильных машин 

     – 

Раздел 3.1 Теплогенерирующие агрегаты – – – 10 10 

Раздел 3.2 Холодильные установки 2 2 – 10 14 

Раздел 3.3 Применение теплоты в сельском 

хозяйстве 

– – – 12 12 

 Промежуточная аттестация: зачет – – – – 4 собеседование 

 Всего:   4 4 4 92 108  
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

семестра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль №1. Термодинамика   

Раздел 1.1 Основные термодинамические 

параметры 

П.З.№ 1. Параметры состояния тела. Газовые законы. 2 

Модуль №2. Тепломассообмен   

Раздел 2.1 Теплопередача П.З.№ 2.Определение теплового потока при 

теплопроводности 

2 

 ИТОГО: 4 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

семестра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 Модуль №1. Техническая термодинамика   

Раздел 1.3 Законы термодинамики Л.Р.№ 1. Исследование рабочих процессов 

поршневого компрессора 

2 

Модуль №3. Использование теплогенерирующих 

агрегатов и холодильных машин 

  

Раздел 3.2 Холодильные установки Л.Р.№ 2. Изучение устройства и снятие схем 

холодильных установок 

2 

 ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 Модуль №1. Термодинамика и тепломассообмен 

Раздел 1.1 Основные термодинамические параметры 

Раздел 1.2 Удельная теплоемкость 

Раздел 1.3 Законы термодинамики 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка к зачету. Подготовка и 

оформление отчетов по лабораторным 

работам.  

30 

Модуль №2. Тепломассобмен 

Раздел 2.1 Теплопередача 

Раздел 2.2 Истечение паров и жидкостей 

Раздел 2.3 Основы массообмена 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Выполнение расчетной работы. Подготовка к 

зачету. 

30 

Модуль №3. Использование теплогенерирующих агрегатов 

и холодильных машин 

Раздел 3.1 Теплогенерирующие агрегаты 

Раздел 3.2 Холодильные установки 

Раздел 3.3 Применение теплоты в сельском хозяйстве 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. Выполнение 

расчетной работы. Подготовка к зачету. 

32 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 
Практическое 

занятия №1 

решение практико-

ориентированных задач 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия - 2  часа 
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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 контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат Модуль №1. Техническая 

термодинамика  

– – – 

3 Тат Модуль №2. 

Тепломассообмен 

– – – 

 

3 

Тат Модуль №3. Использование 

теплогенерирующих 

агрегатов и холодильных 

машин 

– – – 

3 ПрАт  Зачет   
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4.1 Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.2.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.4.3. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.4.4.Ключи к тестам  
 

Не предусмотрены 

 

4.4.5 Варианты контрольных заданий 

 

       Не предусмотрены 

 

 

4.5. Список вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа.. 

4. .Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

5. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

6. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 

7. Удельная энтальпия 

8. Основные характеристики влажного воздуха 

9. h-dдиаграмма влажного воздуха 

10. Изображение процессов влажного воздуха на h-dдиаграмма влажного воздуха 

11. Схема и принцип работв конвективной сушилки. 

12. Изображение процессов изменения состояния влажного воздуха, происходящие в 

конвективной сушилке 

13. р-hдиаграмма холодильных агентов 

14. Схема и принцип работы парокомпрессионной холодильной установки. Изображение 

цикла парокомпрессионной ХУ в Т-S и P-h координатах. 

15. Расчет характеристик парокомпрессионной холодильной установки. 

16. Схема и принцип работы абсорбционной холодильной установки. 

17. Схема и принцип работы воздушной холодильной установки 

18. Теплообмен. Виды теплообмена. 

19. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 
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20. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 

21. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

22. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

23. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

24. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

25. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

26. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослойную и 

многослойную стенку. 

27. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую 

однослойную и многослойную стенку. 

28. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

29. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

30. Интенсификация теплообмена. 

31. Основные понятия и определения теории массообмена. 

32. Виды массообмена. Диффузия. 

33. Виды массообмена. Конвективный массообмен (массоотдача) и массопередача. 

34. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления 

экономии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

35. Основные узлы котельного агрегата. 

36. Система водоподготовки в котельных. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы  

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Кудинов В.А., Карташов Э.М., 

Е.В. Стефанюк 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

(учебник) 

М. Юрайт, 2011г. – 

560с. 

1,2,3 8 10 - 

2 Шатров М.Г. Теплотехника 

Учебник 

М.;Академия, 2011 1,2,3 8 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Синявский Ю.В. Сборник задач по 

курсу 

«Теплотехника»  

ГИОРД, 2010г. – 

128с. 1,2,3 8 2 2 

2 Панкратов Г.П. Сборник задач по 

теплотехнике 

М.: Либроком, 

2009г. – 252с. 
1,2,3 8 - 2 

3 Теплотехника (курс лекций) Н.В. Гончарова,  

А.И. Шешин 

Зерноград: АЧГАА, 

2009 
1,2 8 50 10 

4 Александров А.А., 

Григорьев Б.А. 

Таблицы 

теплофизических 

свойств воды и 

водяного пара 

М.;Из-во МЭИ,2006 

2 8 40 - 

5 Под ред. В. Луканина  Теплотехника (уч. 

пособие) 

М.: Высшая школа,  

2009г. – 128с. 
1,2,3 8 5 

- 

6 Гуляев В.А. и др. Теплотехника 

(учебник) 

РАПП, 2009г. – 

348с. 
1,2,3 8 5 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, 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.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 

станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт 

ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. 

Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова

ние 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расч

етная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

8 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1-4) 

А.И. Шешин, 

Н.В. Гончарова, 

Т.Б. Бойко 

Практикум по 

теплотехнике. Учебное 

пособие 

Зерноград, 

АЧГАА, 2002 

2 
Н.В. Гончарова,  

А.И. Шешин 

Теплотехника (курс 

лекций) 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

3 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.И. Шешин 

А.Н. Токарева 
Тарировка ротаметра 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

 

4 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 2) 

А.И. Шешин 

Н.В. Гончарова 

А.Н. Токарева 

Определение 

коэффициента 

теплопередачи холо-

дильной установки. 

Зерноград, 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 

 Установка для снятия диаграммы поршневого компрессора, установки для 

испытания бытового компрессора и холодильника, установка для тарировки ротаметра, 

оборудование котельной №2 Зерноградских тепловых сетей.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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 с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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