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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теплофизика» являются: сформировать у студентов 

систему компетенций, связанных с пониманием основных законов термодинамики и 

тепломассообмена 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 научно-исследовательской сфере деятельности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теплофизика» относится  к дисциплинам базовой части цикла. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Физика 

Знать: физические основы механики, молекулярную физику..  

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории.  

Владеть: методами проведения физических измерений.  

 

-Математика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений.  

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и анализа 

данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть: методы построения математических моделей типовых профессиональных задач. 
 

-Химия 

Знать: химические системы, химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при    

решении инженерных задач в сфере АПК.  

Владеть: навыками выполнения основных лабораторных операций. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Производственная безопасность 

Обеспечение безопасности в отрасли 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
 

ПК -4 способностью использовать 

методы расчетов элементов 

технологического оборудования 

по критериям 

работоспособности и 

надежности 

основные методы расчета 

теплотехнологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности 

применять основные методы расчета 

теплотехнологического оборудования 

по критериям работоспособности и 

надежности 

методами расчета 

теплотехнологического оборудования 

по критериям работоспособности и 

надежности 

ПК-5 способностью ориентироваться 

в основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей среды 

от опасности 

знать методы и системы 

безопасности в 

теплоэнергетике, 

обоснованно выбирать 

известные теплотехнические 

устройства 

обоснованно выбирать известные 

теплотехнические устройства 

навыками выбора известных 

теплотехнических устройств 

ПК-21 способностью решать задачи 

профессиональной деятельности 

в составе научно-

исследовательского коллектива 

основные методы и 

принципы измерения, 

технические средства 

измерения; 

особенности обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

ставить цели и задачи эксперимента, 

разрабатывать технологию проведения 

эксперимента, анализировать 

полученные результаты 

методами обработки результатов 

экспериментальных исследований 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 зач. единиц 4 4 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54/1,5 54 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР) 10 10 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 Термодинамика 

 

Основные понятия технической термодинамики. Основные термодинамические 

параметры и уравнение состояния идеального газа. Понятие «удельной 

теплоемкости» и ее виды. Первый закон термодинамики и его аналитическое 

выражение. Уравнения политропных процессов. Циклы тепловых двигателей. 

Второй закон термодинамики. 

6 Тепломассобмен 

 

Теплопроводность. Конвективный теплообмен, теплообмен излучением. 

Теплопередача. Теплообменные аппараты, их классификация. Истечение паров 

и жидкостей. Основы массообмена. Диффузия и теплопроводность. Массо- и 

теплоотдача. 

6 Применение теплоты в АПК Теплогенерирующие агрегаты, используемые в сельскохозяйственном 

производстве. Парогенераторы. Водонагреватели и газовые отопительные 

приборы. Основы энергосбережения. Вторичные энергоресурсы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль №1. Термодинамика  6 6 4 25 41 Контрольная работа 

Модуль №2. Тепломассообмен 8 4 8 19 39 Контрольная работа  

Модуль №3. Применение теплоты в АПК 4 8 6 10 28 Тест 

 Контроль    36 36  

 ИТОГО: 18 18 18 90 144  

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

6 Модуль №1. Термодинамика  Л.Р.№1. Тарировка ротаметра 2 

Л.Р.№2. Исследование рабочих процессов 

поршневого компрессора 

4 

Модуль №2. Тепломассообмен Л.Р.№3. Исследование процессов изменения 

процессов состояния влажного воздуха в 

бытовом кондиционере 

2 

Л.Р.№4. Определение коэффициента 

теплопередачи бытового холодильника 

2 

Модуль №3. Применение теплоты в сельском 

хозяйстве 

Л.Р.№5. Изучение устройства и снятие схем 

холодильных установок 

4 

Л.Р.№6. Изучение и снятие схем котельных 

агрегатов 

2 

Л.Р.№7. Изучение и снятие схем газовых 

установок котельных агрегатов 

2 

 ИТОГО: 18 
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2.2.3 Практические занятия 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

6 Модуль №1. Термодинамика и теплопередача П.З.№1. Параметры состояния тела. Газовые 

законы. 

2 

П.З.№2 Газовые смеси. 2 

П.З.№3. Политропные процессы. Контрольная 

работа 

2 

П.З.№4. Расчет циклов ДВС 2 

Модуль №2. Тепломассообмен П.З.№5. Определение параметров влажного 

воздуха 

2 

П.З. №6.Определение теплового потока при 

теплопроводности 

2 

П.З.№7.Конвективный теплообмен 2 

Модуль №3. Применение теплоты в АПК П.З.№8. Расчет площади поверхности 

теплообменного аппарата 

2 

П.З. №9.Определение холодильного 

коэффициента установки. Тестирование 

2 

 ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 Техническая термодинамика  Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам.  

Выполнение самостоятельной расчетной 

работы 

15 

 

 

10 

Тепломассообмен Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

19 

Применение теплоты в АПК Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

 

Практические 

занятия  

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач, 

тренинг 

групповые 

5 

Лабораторные 

работы 

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач 

 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия -18 часов 

лабораторные работы – 18 часов. 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 36 часов (67 %). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 

6 Тат Техническая  

термодинамика  

Контрольная работа 2 20 

6 Тат Тепломассообмен Контрольная работа 3 20 

6 Тат Применение теплоты в 

АПК 

Тест 25 20 

6 ПрАт  Экзамен 3 25 

 



13 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 

Аттестационное задание № 1 

к модулю  №3 «Применение теплоты в сельском хозяйстве» 

1. Какая тепловая установка работает по 

циклу, представленному на рисунке 

3    2    

1    4    

V    

P    

3    2    

1    4    

V    

P    

 

1.газотурбинная установка 

2.паросиловая установка 

3.воздушная холодильная машина 

2 .Какому узлу холодильной установки 

соответствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

 

3 .Какому узлу холодильной установки 

соответствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

4. Чему будет равен средний 

температурный напор для схемы движения 

теплоносителей, представленной на 

рисунке 

1.163,7
0
С 

2.225
0
С 

3.168,3
0
С 

4.150
0
С 
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6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

 
5. Что не является основным компонентом 

горючих газов 

1. водород 

2 углерод 

3.азот 

6. В каком узле системы 

химводоподготовки осуществляется 

очистка воды от растворенных в ней газов 

1. деаэраторная колонка 

2. натрий - катионовый фильтр 

3.кожухотрубный теплообменник 

4.пластинчатый теплообменник 

7.Что не является основным элементом 

парокомпрессионной холодильной 

установки 

1. терморегулирующий вентиль 

2. ресивер 

3. конденсатор 

4. компрессор 

5. испаритель 

6. теплообменник 

8. Термический кпд какой тепловой 

машины больше единицы 

1.тепловой насос 

2. паровая турбина 

3. газовая турбина 

4. двигатель внутреннего сгорания 

5. холодильная установка 

9. Количество теплоты, отведенной от 

охлаждаемой среды составляет 

q0=300кДж/кг, работа, затрачиваемая в 

компрессоре l=100кДж/кг. Чему равен 

термический кпд цикла? 

1.0,67 

2.0,33 

3.3 

4.2 

10. Как называются устройства, 

предназначенные для перемещения газов и 

паров 

1. насосы 

2.детандеры 

3.компрессоры 

11. Какая из представленных схем 

движения теплоносителей соответствует  

противоточному теплообменнику 

1 

2 

3 

4 
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t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

 
12. Какой элемент является датчиком  в 

предохранительном запорном клапане 

1. мембрана. 

2. анкерный рычаг 

3. пружина 

4. импульсная трубка 

13. Какому узлу парокомпрессионной 

холодильной машины соответствует 

процесс 3-4 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

14. Какому узлу парокомпрессионной 

холодильной машины соответствует 

процесс 4-1 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

15. В какой холодильной машине 

установлен детандер 

1. парокомпрессионная 

2.воздушная 

3.абсорбционная 
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16. Чему равен холодильный кпд цикла, 

представленного на рисунке? 

h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    

 

1.0,5 

2.0,67 

3.1,5 

4.2 

17. Какой вид энергетических ресурсов 

принят за условное топливо 

1. природный газ 

2. искусственный газ 

3. нефть 

4. уголь 

18. Что является рабочим телом в 

парокомпрессионной холодильной 

установке 

1.хладон 

2.вода 

3.воздух 

4.бинарный раствор 

19. Какой из перечисленных узлов 

холодильной установки является 

дроссельным элементом? 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

20.Какой тип компрессора используется в 

абсорбционной холодильной установке? 

1.поршневой 

2.винтовой 

3.центробежный 

4. термохимический 

21. С помощью какого прибора измеряется 

влажность воздуха  

1. пирометр 

2. психрометр 

3. анемометр 

22.Как называются теплообменники, в 

которых горячий теплоноситель отдает 

свою теплоту аккумулирующему 

устройству, которое в свою очередь отдает 

теплоту холодному теплоносителю 

1. теплообменниками с промежуточным 

теплоносителем 

2.смесительными теплообменниками 

3.рекуперативными теплообменниками 

4.регенеративными теплообменниками 

23. Чему равна теплота сгорания единицы 

условного топлива 

1.32000кДж/кг 

2.4500кДж/кг 

3.29300кДж/кг 

4. 15000кДж/кг 

24.При использовании какого метода 

расчета теплообменного аппарата даны 

начальные и конечные параметры 

теплоносителей 

1 конструктивного 

2. поверочного 

3. теплотехнического 

25. К какому типу теплообменников 

относится радиатор системы отопления 

1. смесительный 

2. рекуперативной 

3. регенеративный 
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Аттестационное задание № 2 

к модулю №3  «Применение теплоты в сельском хозяйстве» 

 

1. К какому типу теплообменников 

относится градирня 

1. смесительный 

2. рекуперативной 

3. регенеративный 

2. Какому узлу парокомпрессионной 

холодильной машины соответствует 

процесс 1-2 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

3. Какая из представленных схем 

движения теплоносителей соответствует  

прямоточному теплообменнику  

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

 

1 

2 

3 

4 

 

4. Чему будет равен средний 

температурный напор для схемы движения 

теплоносителей, представленной на 

рисунке 

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

5    0    0    

3    5    0    

1    0    0    

3    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

5    0    0    

3    5    0    

1    0    0    

3    0    0    

 

1.175
0
С 

2.225
0
С 

3.224,07
0
С 

4.173,8
0
С 

5.Что является рабочим телом в 1. хладон 
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абсорбционной холодильной установке 2. вода 

3. аммиак 

4. бинарный раствор 

6.Какой из перечисленных 

теплообменников не является 

поверхностным 

1.пластинчатый 

2.кожухотрубный 

3.труба в трубе 

4.градирня 

7. В каком месте котельного агрегата 

устанавливается запорный 

предохранительный клапан 

1.в шкафной газорегуляторной 

установке 

2.на обратном трубопроводе 

3. на котле 

4.в системе химводоподготовки 

8.Где устанавливается взрывной клапан 1. на прямом трубопроводе 

2. на обратном трубопроводе 

3. на баке-аккумуляторе 

4. на котле 

5. на газопроводе 

9. С помощью какого прибора измеряется 

вакуумметрическое  давление 

1. барометр 

2. тягонапорометр 

3. тягомер 

4. манометр 

10. Какое устройство не входит в состав 

ГРП 

1. предохранительный запорный клапан 

2. регулятор давления  

3. вентилятор 

4. фильтр 

11. В каком узле системы 

химводоподготовки осуществляется 

умягчение воды 

1. деаэратор 

2.декарбонизатор 

3. натрий-катионовый фильтр 

4. теплообменник 

12. С помощью каких приборов измеряется 

избыточное давление 

1. барометр 

2. тягонапорометр 

3. тягомер 

4. манометр 

13. Какому узлу парокомпрессионной 

холодильной машины соответствует 

процесс 2-3 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

14. При использовании какого прибора не 

следует учитывать температурную 

поправку 

1. пружинно-трубчатый манометр 

2. водяной тягомер 

3. ртутный барометр 

15. Какая газовая горелка работает  без 1. инжекционная 
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предварительного смешивания воздуха с 

газом 

2. подовая 

3.вихревая 

16. В каком устройстве осуществляется 

подогрев воды для ускорения обменных 

процессов в натрий-катионовом фильтре? 

1.деаэраторная колонка 

2.бак солевого раствора 

3.бак химически очищенной воды 

4.теплообменный аппарат 

5.котел 

17 .Какому узлу холодильной установки 

соответствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

 

18. Чему равна работа, совершаемая за 

цикл, представленный на рисунке 

h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    

 

1.300 кДж/кг 

2.200 кДж/кг 

3.100 кДж/кг 

19. Что является основным компонентом 

горючих газов 

1. водород 

2. кислород 

3. азот 

4. сера 

20. Что является датчиком в регуляторе 

давления ГРП 

1. мембрана 

2. пилот 

3. пружина 

4. импульсная трубка 

21 .При использовании какого метода 

расчета теплообменного аппарата даны 

начальные параметры теплоносителей и 

конструктивные размеры аппарата 

1 конструктивного 

2. поверочного 

3. теплотехнического 

6.В каком узле холодильной машины 

совершается работа 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

23.Теплообменные аппараты, в которых 

теплота от одного теплоносителя к 

другому непрерывно передается через 

разделяющую их стенку называются 

1. теплообменниками с промежуточным 

теплоносителем 

2.смесителтными теплообменниками 

3.рекуперативными теплообменниками 

4.регенеративными теплообменниками 

24. Какой из указанных энергетических 1.газ, полученный в результате 
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ресурсов является вторичным перегонки нефти 

2.отработавшие газы котельных 

установок 

3.ядерное топливо 

4.солнечная радиация 

25. Какой из указанных источников 

энергии является возобновляемым 

1.природный газ 

2.нефть 

3.ядерное топливо 

4.солнечная радиация 

 

4.5.1.Ключи к тестам  
 

(не приводятся) 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Пример контрольного задания по модулю №1  «Термодинамика» 

Карточка 1 

1. Ртутный барометр показывает давление 765 мм рт. ст. при температуре t=30 
0
C. 

Определить абсолютное давление в паровом котле, если показания манометра 

составляют 0,25 мПа. 

2. Дана газовая смесь, состоящая из азота, кислорода и углекислого газа. Массовая доля 

кислорода- g1=0.8, кислорода- g2=0.15.Определить работу, совершаемую 20 кг газовой 

смеси в результате подвода теплоты в количестве 40 кДж. Начальные параметры 

газовой смеси составляют P1=18,8 бар и V1=3,8 м
3
. Термодинамический процесс 

протекает по политропе с показателем n=2. 

 

Пример контрольного задания по модулю №2 «Тепломассообмен» 

Карточка 1 

1. Температура сухого термометра tc=37 
0
C температура мокрого tм=23 

0
C. Определить 

параметры воздуха в помещении. 

2. Определить площадь поверхности теплообменного аппарата, при противоточной схеме 

движения теплообменной если t1
/
=400 

0
C, t1

//
=300 

0
C, t2

/
=50 

0
C, t2

//
=150 

0
C, а 

коэффициент теплопередачи пластин равен k=0,3 Вт/(м
2.

 
0
С). тепловая нагрузка на 

теплообменник составляет Ф=4,5 кВт. 

3. Определить величину теплопритоков через стены холодильной камеры размером 

24х20х6 м, если коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к стенкам камеры 

αн=23 Вт/(м
2.

 К), от стенки к внутреннему воздуху αвн=8 Вт/(м
2.

 К). коэффициент 

теплопроводности стенки толщиной δ=300 мм равен λ=0,8 Вт/(м
.
 К). Температура 

наружного воздуха составляет tн=30 
0
C , а температура воздуха внутри камеры tвн=0 

0
C.           

 

 

 

4.7. Список вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа. 

4. Физический смысл газовой постоянной R. 

5. Основные газовые законы: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. 

6. Допущения, принимаемые при рассмотрении газовых смесей. Способы задания 

(описания) газовых смесей. 

7. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 
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8. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси. 

9. Газовая постоянная смеси. 

10. Понятие "удельная теплоёмкость" и её виды. 

11. Средняя и истинная теплоёмкости газов. 

12. Способы расчёта теплоёмкостей. 

13. Теплоёмкости изобарного и изохорного процессов. Формула Майера. 

14. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

15. Аналитическое выражение работы в процессе. 

16. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

17. Политропные процессы. Вывод уравнения политропных процессов в p, v – 

координатах. 

18. Вывод связи между T и v, T и p в политропных процессах. 

19. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 

20. Определение теплоёмкости газа в политропном процессе. 

21. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах. 

Коэффициент распределения теплоты в процессе. 

22. Методы построения политроп. 

23. Методы определения показателей политроп. 

24. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 

25. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 

26. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

27. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

28. Термодинамические циклы идеальных газов. 

29. Термический к.п.д. цикла идеального газа. 

30. Цикл Карно. 

31. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты 

(цикл Тринклера). 

32. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при v=const 

(цикл Отто). 

33. Содержание второго закона термодинамики. 

34. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 

35. Определение приращения энтропии в политропных процессах. 

36. T, s – координаты. Изображение процессов в T, s – координатах. 

37. Удельная энтальпия. 

38. Теплообмен. Виды теплообмена. 

39. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

40. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 

41. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

42. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

43. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

44. Критерии подобия процесса теплоотдачи. 

45. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

46. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

47. Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 

48. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Вина. 

49. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Стефана-Больцмана. 

50. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Кирхгофа. 

51. Теплообмен излучением между твёрдыми телами. Параллельные пластины. 

52. Теплообмен излучением между твёрдыми телами Излучающее тело в замкнутой 

оболочке. 

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

многослойную стенку. 
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54. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую 

однослойную и многослойную стенку. 

55. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

56. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

57. Интенсификация теплообмена. 

58. Основные понятия и определения теории массообмена. 

59. Виды массообмена. Диффузия. 

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

61. Общие сведения о топливе и его классификация. 

62. Состав и основные характеристики топлив. 

63. Реакции полного окисления углеводородного топлива. 

64. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления 

экономии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

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 5 10 - 

2 Шатров М.Г. Теплотехника 

Учебник 

М.;Академия, 

2011 
1,2,3 5 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

5 Синявский Ю.В. Сборник задач по 

курсу 

«Теплотехника»  

ГИОРД, 2010г. – 

128с. 1,2,3 5 - 2 

6 Панкратов Г.П. Сборник задач по 

теплотехнике 

М.: Либроком, 

2009г. – 252с. 
1,2,3 5 - 2 

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

А.И. Шешин 

Зерноград: АЧГАА, 

2009 
1,2 5 50 10 

8 А.И. Шешин, Н.В. 

Гончарова, Т.Б. Бойко  

Практикум по 

теплотехнике. 

Учебное пособие.  

Зерноград: АЧГАА, 

2008 1,2,3 5 200 50 

9 Под ред. В. Луканина  Теплотехника (уч. 

пособие) 

М.: Высшая школа,  

2009г. – 128с. 
1,2,3 5 5 - 

10 Гуляев В.А. и др. Теплотехника 

(учебник) 

РАПП, 2009г. – 

348с. 
1,2,3 5 2 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1.http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2.www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3.www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименовани

е 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  
Расчетная 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

Техническая  

термодинамика  

 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 
+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- - + 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

Тепломассообмен  Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 
+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Применение 

теплоты в АПК 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

5 

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 
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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  

 

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.  

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Л.Р.№1. Тарировка ротаметра 1,2 7,8 1,3 

Л.Р.№2. Исследование рабочих процессов 

поршневого компрессора 
1,2 7,8 1,2 

Л.Р.№3. Исследование процессов изменения 

процессов состояния влажного воздуха в 

бытовом кондиционере 

1,2 7,8 1 

Л.Р.№4. Определение коэффициента 

теплопередачи бытового холодильника 
1,2 7,8 1,4 

Л.Р.№5. Изучение устройства и снятие схем 

холодильных установок 
1,2 7,8 1 

Л.Р.№6. Изучение и снятие схем котельных 

агрегатов 
1,2 7,8 1 

Л.Р.№7. Изучение и снятие схем газовых 

установок котельных агрегатов 1,2 7,8 1 

Практические 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

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

законы. 
1,2 5…10 1,2 

П.З.№2 Газовые смеси 1,2 5…10 1,2 

П.З.№3. Политропные процессы. 1,2 5…10 1,2 

П.З.№4. Расчет циклов ДВС 1,2 5…8 1,2 

П.З.№5. Определение параметров влажного 

воздуха 
1,2 5…8 1,2 

П.З.№6.Определение теплового потока при 

теплопроводности 
1,2 5…7 2,3 

П.З.№7.Конвективный теплообмен 1,2 5…7  

П.З.№8.Расчет площади поверхности 

теплообменного аппарата 
1,2 5…10 1 

П.З.№9.Определение холодильного 

коэффициента установки 
1,2 5…7 1,4 
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Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню 
экзаменационных вопросов (заданий) (п. 4). 
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