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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Физические основы теплотехники» является форми-

рование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности:  

- 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и дол-
говечности работы деталей, узлов и механизмов); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (В сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной опти-
мизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, кон-
струкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, прибо-
ров и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элементами 
научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектирования но-
вой техники и технологий). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования, на основе примерной ос-
новной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
15.03.03  Прикладная механика , (уровень образования  -бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетен-

циями обучающийся должен:  
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в профессиональной дея-
тельности 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и мето-
ды математического анализа в профессиональной дея-
тельности 

ИД2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной де-
ятельности 

2 ОПК-7 Способен применять со-
временные экологичные и 
безопасные методы раци-
онального использования 
сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов в машино-
строении 

ИД1ОПК-7 – Применяет современные безопасные методы 
рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет современные экологичные методы 
рационального использования сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

 
Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонауч-
ные знания и методы математического 
анализа в профессиональной деятельно-
сти 

Знает естественнонаучные знания и методы математическо-
го анализа в профессиональной деятельности 
Умеет эффективно использовать естественнонаучные зна-
ния и методы математического анализа в профессиональ-
ной деятельности 
Имеет навыки демонстрации естественнонаучных знаний и 
методов математического анализа в профессиональной де-
ятельности 

ИД2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического моде-
лирования в профессиональной деятель-

Знает общеинженерные знания и методы математического 
моделирования в профессиональной деятельности 
Умеет применять общеинженерные знания и методы мате-
матического моделирования в профессиональной деятель-



ности ности 
Имеет навыки применения общеинженерных знаний и мето-
ды математического моделирования в профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-7 – Применяет современные без-
опасные методы рационального исполь-
зования сырьевых и энергетических ре-
сурсов в машиностроении 

Знает современные безопасные методы рационального ис-
пользования сырьевых и энергетических ресурсов в маши-
ностроении 
Умеет эффективно использовать современные безопасные 
методы рационального использования сырьевых и энерге-
тических ресурсов в машиностроении 
Имеет навыки демонстрации современных безопасных ме-
тоды рационального использования сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов в машиностроении 

ИД2ОПК-7 – Применяет современные эколо-
гичные методы рационального использо-
вания сырьевых и энергетических ресур-
сов в машиностроении 

Знает современные экологичные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов в ма-
шиностроении 
Умеет эффективно использовать современные экологичные 
методы рационального использования сырьевых и энерге-
тических ресурсов в машиностроении 
Имеет навыки демонстрации современных экологичных ме-
тодов рационального использования сырьевых и энергети-
ческих ресурсов в машиностроении 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 

 
Дисциплина «Физические основы теплотехники» относится к модулю Блока 1 «Об-

щепрофессиональный» основной образовательной программы по направлению подготов-
ки 15.03.03 «Техническая механика», уровень образования  - бакалавриат). Дисциплина 
является обязательной к изучению. 

Дисциплина «Физические основы теплотехники» базируется на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении дисциплин:«Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина «Физические основы теплотехники»–является предшествующей для 
освоения дисциплин:«Технология и оборудование машиностроения»,«Основы робототех-
ники и мехатронных систем». 
  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
академиче-
ских часов, 

ак. ч 

Семестр 
4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
В том числе в виде практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

В том числе в виде практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 1 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

17 17 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

18 18 

Подготовка к защите по практическим занятиям (собеседо-
вание) 

18 18 

 



5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак. 

часы 

1 Техническая термодинамика 1.1 Основные понятия и определения. Со-
временные тенденции развития техни-
ки и технологий. Первый закон термо-
динамики.  

1.2 Общие методы исследования процес-
сов изменения состояния рабочих тел с 
применением физико-математического 
аппарата. Термодинамические процессы 
рабочих тел. 
1.3 Сущность второго закона термодина-
мики, его основные формулировки 
1.4 Термодинамические циклы двигателей 
внутреннего сгорания, газотурбинных и 
паросиловых установок 

54 

2 Основы теплопередачи. 2.1 Основные понятия и определения тео-
рии теплообмена. Физико-математический 
аппарат, теоретические, расчетные и экс-
периментальные методы исследований, 
методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе  
2.2 Теплопроводность.  
2.3 Конвективный теплообмен. 
2.4 Лучистый теплообмен 
2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) 

54 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Лекции, ак. час ПР, 
ак.час 

СРО, ак.час 

1. Техническая термодинамика 9 18 27 
2. Основы теплопередачи. 9 18 26 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. час 

1 Техническая термоди-
намика 

1.2 Основные понятия и определения. Современ-
ные тенденции развития техники и технологий. 
Первый закон термодинамики.  

 

2 

1.2 Общие методы исследования процессов изме-
нения состояния рабочих тел с применением физи-
ко-математического аппарата. Термодинамические 
процессы рабочих тел. 
 

3 

1.3 Сущность второго закона термодинамики, его 
основные формулировки. T-s диаграмма. Прямой и 
обратный циклы Карно, их назначение. Термиче-
ский КПД и холодильный коэффициент. 

2 

1.4 Термодинамические циклы двигателей внут-
реннего сгорания, газотурбинных и паросиловых 
установок 

2 



2 Основы теплопередачи 

2.1 Основные понятия и определения теории теп-
лообмена. Физико-математический аппарат, теоре-
тические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компью-
терного моделирования в процессе  
 

1 

2.2 Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент 
теплопроводности. Дифференциальное уравнение 
теплопроводности. Теплопроводность при стацио-
нарном режиме. Теплопроводность плоских и ци-
линдрических стенок. 

2 

2.3 Конвективный теплообмен. Уравнение Ньюто-
на-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Основы 
теории подобия. Физический смысл основных кри-
териев подобия. Теплоотдача при свободном и вы-
нужденном движении жидкости. Теплоотдача в не-
ограниченном объеме. Теплообмен при изменении 
агрегатного состояния: кипении и конденсации. 
Факторы, влияющие на теплообмен при конденса-
ции 

2 

2.4 Лучистый теплообмен. Основные законы лучи-
стого теплообмена. Защита от теплового излуче-
ния. 

2 

2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) Тепло-
передача через плоскую, цилиндрическую, сфери-
ческую стенки. Коэффициент теплопередачи. Пути 
интенсификации теплопередачи. 

2 

 
5.2.2 Лабораторный практикум  
не предусмотрен 
 
5.2.3 Практические занятия 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование практических работ Трудоемкость, 

ак. час 

1. Техническая термодинамика 

Определение изобарной теплоемко-
сти воздуха и удельной теплоты па-
рообразования воды 

4 

Исследование равновесных процес-
сов в идеальных газах 6 

Определение термодинамических 
параметров водяного пара. Термо-
динамические таблицы водяного па-
ра. 

4 

Сравнительный анализ циклов дви-
гателей внутреннего сгорания, паро- 
и газотурбинных установок 

4 

2 Основы теплопередачи 

Конвективный теплообмен при сво-
бодном и вынужденном движении 
воздуха 

4 

Определение степени черноты тела 4 
Определение коэффициента тепло-
отдачи и удельного теплового потока 
при теплообмене между горячими 
газами и холодным теплоносителем 
через разделяющую их стенку 

6 

Определение поверхности нагрева 
рекуперативного теплообменного 
аппарата 

4 

 
 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. час 

1. Техническая термодинами-
ка 

Изучение материалов по учебни-
кам (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных 
в лекциях (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 

9 
 
 
 
9 
 
 
 
9 

2. Основы теплопередачи 

Изучение материалов по учебни-
кам (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных 
в лекциях (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 

9 
 
 
 
9 
 
 
8 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
6.1 Основная литература 

1. Гдалев А.В., Козлов А.В., Сапронова Ю.И., Майоров С.Г. Теплотехника. – Научная книга 
2012 – Электронная библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/6350.html 
2.  Лекции по теплотехнике. – Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011– Электронная библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/21604.html 

3. Зеленцов Д.В. Техническая термодинамика. – Самарский архитектуно-
строительный университет, ЭБС АСБ, 2012 –  Электронная библиотечная система 
«IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/20525.html 

4. Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С. Теплотехника. – Лань ,2012 – Элек-
тронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3900 

5. А.М. Архаров, В.Н. Афанасьев Теплотехника: учебник для студ. Вузов, обуч. По 
направлению «Энергомашиностроение». – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010 
 

6.2 Дополнительная литература 
1. Синявский Ю.В. Сборник задач по курсу теплотехника. – ГИОРД, 2010– Электронная 
библиотечная система «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/15931.html 
2. Маркин В.К., Свинцов В.Я., Губа О.Е. Техническая термодинамика. Тепломассобмен. – 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2009– Электронная библио-
течная система «IPRbook. http://www.iprbookshop.ru/17063.html 

3. Толстов С.А. Теплотехника: учебное пособие. – Воронеж - 2010 
4. Немцев З.Ф., Арсеньев Г.В. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение.-

М.: Энергоиздат, 1982. 
5. Расчетные «Eureka» Сайт ВГТА http://cnit.vgta.vrn.ru/ Кафедра промышленной 

энергетики 
6. УМК по дисциплине http://cnit.vgta.vrn.ru/ 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 
1.ЭУМК в СДО MOODLE 

http://www.iprbookshop.ru/6350.html
http://www.iprbookshop.ru/21604.html
http://www.iprbookshop.ru/15931.html
http://cnit.vgta.vrn.ru/
http://cnit.vgta.vrn.ru/


 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информа-
ционных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информаци-
онные справочные системы:  

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-
вочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продук-
тами разного назначения; 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru); 

- автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интер-
нет-экзамен»; 

- автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро»; 

- информационная среда для дистанционного обучения «Moodle». 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение: ОС Microsoft Windows 7; MS Office Professional  Plus 2007; КОМ-
ПАС 3D; Microsoft Windows XP; Adobe Reader X. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лаборатории теплотехнических измерений (№311, 329, 333) оснащены универ-

сальными стендами для изучения термодинамических процессов, стендами для изучения 
процессов теплопередачи, комплектом электроизмерительного оборудования для выпол-
нения лабораторных и практических работ. 

Учебный реквизит представлен в лабораториях плакатами, соответствующими те-
матике лекционного курса, наглядными пособиями, оборудованием для проведения лек-
ций и практических занятий в форме электронной презентации, видеопособия и т.п. 

Дополнительно для самостоятельной работы обучающихся используются читаль-
ные залы ресурсного центра ВГУИТ оснащенные компьютерами со свободным доступом 
в сеть Интернет и библиотечным и информационно- справочным системам. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 
их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
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