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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины (модуля): развитие навыков и умения использования элементов 

теплотехнического анализа при решении конкретных задач в области теплоэнергетики. 
Задачи дисциплины (модуля): изучение законов термодинамики, ознакомление с 

основными термодинамическими свойствами рабочих тел и теплоносителей теплотехниче-
ских установок, методами расчета и анализа рабочих процессов и циклов теплотехнических 
установок с целью достижения их наивысшей энергетической эффективности;  изучение за-
кономерностей основных процессов переноса тепла, приобретение навыков эксперименталь-
ного исследования процессов теплообмена посредством физического и математического мо-
делирования, ознакомления с методами  расчета и анализа работы теплообменных аппара-
тов;  изучение свойств и основных характеристик различных видов топлива, ознакомление с 
устройством и принципом действия паровых котлов и турбин,  технологической схемой теп-
ловой электрической станции. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Федеральный государственный образовательный стандарт для направления подготов-
ки 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств предусматривает изу-
чение дисциплины «Теплотехника» в качестве дисциплины по выбору. 

Перечень дисциплин, освоение которых необходимо при изучении данной дисципли-
ны: 

Математика: дифференциальное и интегральное исчисления; дифференциальные 
уравнения; основы вычислительного эксперимента; уравнения математической физики. 

Физика: молекулярная физика и термодинамика, способы передачи теплоты. 
Химия: химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие общеобразовательные компетенции: 

 - способностью использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производствен-
ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем 
(ПК-7). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1) Знать:  
 законы термодинамики; основные термодинамические процессы; теплосиловые га-

зовые и паровые циклы; методы анализа эффективности циклов теплосиловых установок;  
основные способы передачи теплоты и их закономерности;  устройство и принцип действия 
основного технологического оборудования ТЭС; основные показатели работы ТЭС. (ОПК-
3,ПК-7). 

2) Уметь:  
 применять уравнения и справочную литературу для определения термодинамиче-

ских свойств различных веществ и расчета задач теплообмена; рассчитывать величины, ха-
рактеризующие преобразование энергии в термодинамических процессах и циклах тепло-
технических установок; вычислять показатели энергетической эффективности прямых и об-
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ратных термодинамических циклов; рассчитывать величины, характеризующие интенсив-
ность процессов теплообмена. (ОПК-3; ПК-7). 

3) Владеть:  
 необходимыми знаниями для понимания технологических процессов производства 

тепловой и электрической энергии на ТЭС. 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Таблица 1 – Матрица компетенций 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 
ОПК-3 ПК-7 

Тема 1. Основные понятия и определения. + + 
Тема 2. Первый закон термодинамики. + + 
Тема 3. Второй закон термодинамики. + + 

Тема 4. Термодинамические процессы. + + 

Тема 5. Термодинамика потока. + + 
Тема 6. Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух. + + 
Тема 7. Термодинамические циклы. + + 
Тема 8. Теплообмен. + + 
Тема 9. Виды теплопередачи. + + 
Тема 10. Теплопроводность. + + 
Тема 11. Теплоотдача. Конвективный теплообмен. + + 
Тема 12. Тепловое излучение. + + 
Тема 13. Теплопередача. + + 
Тема 14. Состав топлива. + + 
Тема 15. Горение топлива. + + 
Тема 16. Вопросы экологии и энергосбережения при  использо-
вании теплоты. 

+ + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 
часа. 
№ 
п/п 

Тема (раздел)  
дисциплины 
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ст
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Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических ча-
сах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма  промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек
ци

и 

Л
аб
ор
ат
ор

-
ны

е 
ра
бо
ты

 

С
ам

ос
то
я-

те
ль
на
я 

ра
-

бо
та

 с
ту
де
н-

 

  1                           2 3 4   5  6   7         8 
 Модуль 1. Техническая 
термодинамика. 

4     Коллоквиум по 1 модулю 

1.  Тема 1. Основные понятия 
и определения. 

4 1 1  2  

2.  Тема 2. Первый закон 4 1 1  4  
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термодинамики. 
3.  Тема 3. Второй закон тер-

модинамики. 
4 3 0,5  4  

4.  Тема 4. Термодинамиче-
ские процессы. 

4 
3 

0,5  6 
 

5.  Тема 5. Термодинамика 
потока. 

4 3 0,5 2 4  

6.  Тема 6. Реальные газы. 
Водяной пар. Влажный 
воздух. 

4 
 3 

 

0,5 
 

 
2 

4 
  

7.  Тема 7. Термодинамиче-
ские циклы. 

4 5 1  6  

 Модуль 2. Основы тео-
рии теплообмена. 

4     Коллоквиум по 2 модулю 

8.  Тема 8. Теплообмен. 4 5 1 2 4  
9.  Тема 9. Виды теплопере-

дачи. 
4 7 1 2 4  

10.  Тема 10. Теплопровод-
ность. 

4 7 1 2 4  

11.  Тема 11. Теплоотдача. 
Конвективный теплооб-
мен. 

4 
9 

1 2 6 
 

12.  Тема 12. Тепловое излу-
чение. 

4 9 1 2 4  

13.  Тема 13. Теплопередача. 4 11 2 2 6  
 Модуль 3. Получение 
тепла. 

4      

14.  Тема 14. Состав топлива. 4 13 2  4  
15.  Тема 15. Горение топлива. 4 15 2  6  
16.  Тема 16. Вопросы эколо-

гии и энергосбережения 
при  использовании теп-
лоты. 

4 17 2  6 

Коллоквиум по 3 модулю  

17.  Итого 144 акад.час.   18 16 74 Экзамен 36 акад.час. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы (разде-
ла) 

Содержание темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные понятия и 
определения.  

Предмет и метод термодинамики. Термодинамическая 
система и окружающая среда. Параметры состояния. 
Уравнение состояния. Термодинамический процесс.  

2. Тема 2. Первый закон термо-
динамики.   
 

Теплота и работа как способы передачи энергии. 
Внутренняя энергия. Обратимые и необратимые про-
цессы. Первый закон термодинамики.Теплоемкость 
газа. Универсальное состояние идеального га-
за.Смесь идеальных газов.  

3. Тема 3. Второй закон термо-
динамики.  

Основные положения второго закона. Энтропия. 
Цикл и теоремы Карно.  
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4. Тема 4. Термодинамические 
процессы.  
 
 

Порядок исследования термодинамических процес-
сов. Изопроцессы идеального газа: изохорный про-
цесс, изобарный процесс, изотермический процесс, 
адиабатный процесс. Политропный процесс.       

5. Тема 5. Термодинамика по-
тока. 
 

Уравнение первого закона термодинамики для стаци-
онарного потока. Критическое давление и скорость. 
Сопло Лаваля. Дросселирование. 

6. Тема 6. Реальные газы. Водя-
ной пар. Влажный воздух.  

Свойства реальных газов. Уравнение состояния ре-
ального газа. Понятие о водяном паре. Характеристи-
ка реального воздуха. 

7. Тема 7. Термодинамические 
циклы. 
 

Циклы паротурбинных установок (ПТУ). Циклы дви-
гателей внутреннего сгорания (ДВС). Циклы газотур-
бинных установок (ГТУ). 

8. Тема 8. Теплообмен.  Теория теплообмена. 
9. Тема 9. Виды теплопередачи. Виды теплопередачи 
10. Тема 10. Теплопроводность.  Теплопроводность. Закон Фурье. 
11. Тема 11. Теплоотдача. Кон-

вективный теплообмен.  
Конвективный теплообмен. Закон теплоотдачи. Тео-
рия поджобия. Основные критерии подобия. 

12. Тема 12. Тепловое излуче-
ние.  
 
 

Общие сведения о тепловом излучении. Закон Сте-
фана-Больцмана. Взаимный теплообмен. Совместная 
теплоотдача конвекцией и излучением. 

13. Тема 13. Теплопередача. 
  
 

Основное уравнение теплопередачи. Передача тепло-
ты через стенку, состоящую из двух слоев. Передача 
теплоты в различных теплообменных аппаратах. 
Определение параметров теплоотдачи. 

14. Тема 14. Состав топлива. 
  
 

Состав и основные характеристики твердого, жидко-
го и газообразного топлива. Моторные топлива для 
поршневых ДВС. 

15. Тема 15. Горение топлива. Физический процесс горения топлива. 
16. Тема 16. Вопросы экологии и 

энергосбережения при  ис-
пользовании теплоты. 

Токсичные продукты сгорания. Воздействия токсич-
ных газов. Последствия парникового эффекта. 
 

6.2 Лабораторные работы  
№ 
п/п 

Наименование темы (разде-
ла) 

Содержание темы (раздела) 

1. Определение теплопровод-
ности твердых материалов 
методом пластины. 

Определить теплопроводность фторопласта методом 
плоского слоя в зависимости от температуры. 

2. Исследование теплоотдачи 
при вынужденном движении 
воздуха в трубе. 

Экспериментально определить локальные и средние 
по длине трубы значения коэффициентов теплоотда-
чи при вынужденном движении воздуха в трубе при 
разных скоростях движения и сопоставить результа-
ты опытов с известными критериальными зависимо-
стями. 

3. Исследование теплоотдачи 
при естественной конвекции 
около горизонтального ци-
линдра. 

Экспериментально определить коэффициент тепло-
отдачи на поверхности горизонтально расположенно-
го цилиндра при естественной конвекции в неограни-
ченном пространстве и сопоставить результаты опы-
тов с расчетными данными. 
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4. Исследование теплоотдачи 
при естественной конвекции 
около вертикального цилин-
дра в атмосфере различных 
газов. 

Экспериментально определить локальный коэффици-
ент теплоотдачи вдоль вертикальной поверхности, 
обобщить результаты в виде критериальных зависи-
мостей с последующим сопоставлением с расчетны-
ми формулами и оценить влияние различных газовых 
сред на характер течения в пограничном слое. 

5. Определение коэффициента 
излучения электропроводя-
щего материала калоримет-
рическим методом. 

Экспериментально определить коэффициент излуче-
ния электропроводящего материала в зависимости от 
температуры. 

6. Исследование работы тепло-
обменного аппарата. 

С помощью численного эксперимента определить за-
висимость тепловой мощности теплообменного аппа-
рата от схемы включения, вида теплоносителя, гео-
метрических параметров (диаметры наружной и внут-
ренней труб, длина) и режимных параметров. Опреде-
лить коэффициент теплопередачи в зависимости от 
режимных параметров, коэффициент теплоотдачи по 
одному из теплоносителей методом теплообменника. 

7. Интенсификация работы 
теплообменного аппарата. 

С помощью численного эксперимента определить 
зависимость тепловой мощности аппарата, коэффи-
циентов теплопередачи и теплоотдачи от геометриче-
ских параметров турбулизаторов. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) дисци-
плины Форма (вид) самостоятельной работы Кол-во 

акад.часов 
1 Модуль 1. Техническая 

термодинамика. 
выполнение домашних заданий; 
подготовка к лабораторным работам; 
подготовка к коллоквиуму. 

30 

2 Модуль 2. Основы теории 
теплообмена. 

выполнение домашних заданий; 
подготовка к лабораторным работам; 
подготовка к коллоквиуму. 

28 

3 Модуль 3. Получение 
тепла. 

выполнение домашних заданий; 
подготовка к лабораторным работам; 
подготовка к коллоквиуму. 

16 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине: 

1.  Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники [Текст] : учеб. : рек. Мин. 
обр. РФ / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. - 2-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с.  

2. Теплотехника [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направления 
подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", спец. 
21.05.04 "Горное дело" / АмГУ, Эн.ф. ; сост. Е. Ю. Артюшевская. - Благовещенск : Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2017. - 24 с. - Б. ц. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины «Теплотехника» используются традиционные, совре-
менные образовательные технологии. Из современных образовательных технологий приме-
няются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию вир-
туальных лабораторных установок, технологии активного обучения.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством препода-
вателя: консультации и помощь при выполнении лабораторных работ, индивидуального до-
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машнего задания, консультации по разъяснению материала, вынесенного на самостоятель-
ную проработку. 

Пример занятий, проводимых в интерактивных формах. 
№ 
п/п Темы (разделы) дисциплины Форма интерактивной  

работы 

1 Лекция на тему «Реальные газы. Водяной пар. Во-
дяной пар. Влажный воздух». Проблемная лекция 

2 Лабораторное занятие на тему «Исследование ра-
боты теплообменного аппарата»  

Метод группового решения за-
дач 

3 Лабораторное занятие на тему «Интенсификация 
работы теплообменного аппарата» 

Метод группового решения за-
дач 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Тепло-
техника».  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Предмет и метод термодинамики. Основные понятия и определения: термодинами-

ческая система (открытая, закрытая; адиабатная; замкнутая); термодинамический процесс; 
окружающая среда, рабочее тело. 

2. Идеальный газ, основные параметры состояния. Термическое уравнение состояния 
идеального газа. 

3. Энергия, ее виды. Теплота и работа как способы передачи энергии. 
4. Первый закон термодинамики для неподвижного газа. Энтальпия, ее свойства. 
5. Теплоемкость газов; массовая, молярная, объемная теплоемкости, связь между ни-

ми; изохорная, изобарная; истинная и средняя теплоемкости; способы определения теплоем-
кости. 

6. Смеси идеальных газов. Способы задания смесей. Расчет газовой постоянной и 
теплоемкости смеси. 

7. Термодинамические процессы идеальных газов (изохорный, изобарный, изотерми-
ческий, адиабатный, политропный). 

8. Второй закон термодинамики. Энтропия, диаграмма Т-S. Расчет изменения энтро-
пии. 

9. Понятие цикла Карно. Понятие термического КПД.  
10. Элементы термодинамики движущегося газа. Массовый и объемный расходы. 

Уравнение неразрывности. Первый закон термодинамики для движущегося газа. 
11. Основные закономерности соплового и диффузорного течений. Режимы течения. 

Критический режим течения, критические параметры. Сверхкритический режим истечения. 
Сопло Лаваля. 

12. Циклы ДВС с подводом тепла при постоянном объеме, при постоянном давлении. 
Цикл ДВС со смешенным подводом тепла. 

13. ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении. Цикл ГТУ с регенерацией теп-
ла. Способы повышения эффективности ГТУ. 

14. Реальные газы, их свойства.  
15. Водяной пар. Основные понятия и определения. 
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16. Рv-диаграмма водяного пара. Основные параметры жидкости, насыщенного и пе-
регретого пара. Тs- и is- диаграммы водяного пара. Таблицы водяного пара. 

17. Истечение водяного пара. Дросселирование водяного пара. 
18. Цикл Карно для водяного пара. Цикл Ренкина, его термический КПД.  
19. Влажный воздух. Основные понятия и определения. Id- диаграмма влажного воз-

духа. 
20. Теплопроводность. Основной закон теплопроводности. 
21. Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. 
22. Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в трубе. 
23. Теплоотдача при естественной конвекции. 
24. Лучистый теплообмен. Основные понятия и законы. 
25. Сложный теплообмен. Интенсификация теплопередачи. 
26. Типы теплообменных аппаратов. Основные расчетные уравнения. 
27. Виды и характеристики топлив. Основы теории горения. 
28. Охрана  окружающей среды от вредных выбросов ТЭС. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература 
1. Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под 
ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 199 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01850-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/652E53CB-3354-457F-B579-D52E501F0529. 

2. Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под 
ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01738-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC. 

б) дополнительная литература 
1.Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39146. — Загл. с экрана. 

2. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Гдалев, А. В. Козлов, 
Ю. И. Сапронова, С. Г. Майоров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
Научная книга, 2019. — 287 c. — 978-5-9758-1790-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81061.html 

3. Теплотехника. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 
Л. Ерофеев [и др.] ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
6992-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/80112FD1-B0F6-4973-B2D8-
D46B3E6C9BD1. 

4. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Круглов, 
Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. — Загл. с экрана. 

5. Гриценко, М. В. Теплотехника [Текст] : Лабораторный практикум / М. В. Гриценко, 
А. В. Гриценко ; АмГУ, Эн. ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 132 с. 

в) программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  
 

№ Наименование  Описание 

http://www.biblio-online.ru/book/652E53CB-3354-457F-B579-D52E501F0529
http://www.biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC
https://e.lanbook.com/book/39146
http://www.iprbookshop.ru/81061.html
http://www.biblio-online.ru/book/80112FD1-B0F6-4973-B2D8
https://e.lanbook.com/book/3900
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1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя как 
электронные версии книг издательства «Лань» и других ве-
дущих издательств учебной литературы, так и электронные 
версии периодических изданий по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в Рос-
сии и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, до-
полнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям за-
конодательства РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 
2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Public Li-
cence Version 2.0 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 

1 http://drsk.ru 
 

Официальный сайт  Акционерное общество "Дальнево-
сточная распределительная сетевая компания" 

2 http://www.rushydro.ru/compa
ny/ 

Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

3 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал MathNet.Ru 

4 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – россий-
ский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

5 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. Экспертный портал по вопросам энергосбережения 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время прове-
дения лекции 

http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/compa
https://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://gissee.ru/
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучае-
мым материалом и при подготовке к лабораторным работам 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 
Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступное 
разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самостоятель-
ной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной ра-
боте будущего специалиста. Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно 
производить необходимые действия для достижения желаемого результата. Прежде чем при-
ступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо ознакомиться с теорети-
ческим материалом, соответствующим данной теме. 
Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 

− формулировка и обоснование цели работы; 
− определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
− выполнение заданий; 
− анализ результата; 
− выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. На первой ступени изучения темы выполняются 
конкретно-практические задачи, при решении которых формируется минимальный набор 
умений. Преподаватель опосредованно руководит познавательной деятельностью студентов, 
консультирует и подробно разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения 
задачи, обращает внимание группы на возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы дифференцируется в зависимости от степени усвоения 
его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов реше-
ния задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, демон-
стрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установленным 
требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под более при-
стальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины, каждый студент получает оценку 
по результатам выполнения лабораторных работ. Начиная подготовку к лабораторному заня-
тию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 
учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении 
темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной ли-
тературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. Групповая консультация проводится в следующих 
случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-
достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (сдача экзамена, подготовка 
конференций).  
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Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-
туры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-
личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дисципли-
ны следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя 
целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную ли-
тературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 
занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение 
курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседнев-
ной работы.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-
полнительную и приводится в п. 10 рабочей программы. К основной литературе относятся 
источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 
учебные пособия).  

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, 
что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные про-
блемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, научные откры-
тия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углублен-
ного изучения программного материала. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Занятия по дисциплине «Теплотехника» проводятся в специальных   помещениях, пред-
ставляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные 
помещения укомплектованы: учебная мебель, доска, мультимедиапроектор, проекционный 
экран, ноутбук. 

В процессе обучения используются электронные презентации лекций и виртуальные 
модели лабораторных установок. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются муль-
тимедийные средства. Материал лекций представлен в виде презентаций в PowerPoint. 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противо-
пожарным и санитарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  
компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 
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