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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является изучение 

и освоение основных принципов расчета температурных полей, коэффициента 

теплоотдачи при разных способах теплопередачи, умение оценить вклад различных видов 

теплопередачи в каждом конкретном случае, умение применить знания к решению  

инженерных и технических проблем бакалаврами по направлению «Прикладная 

механика». 

 

  Основными задачами курса являются: 

   - формирование у студентов умения создавать математические и физические модели 

сложных процессов теплопередачи, использовать современные методы расчетов;  

   - правильно оценивать границы теории, применимости данного подхода к решению 

задачи и полученных формул. 

    - умение выделять из многообразия явлений, формирующих температурные режимы  

главные. 

   - ознакомление студентов с современными идеями термодинамики, развиваемыми в 

настоящее время, новых подходов, позволяющих решить широкий круг задач 

теплопередачи. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 

 основные явления, фундаментальные понятия термодинамики и теплопередачи, 

методы моделирования сложных процессов 

В результате освоения дисциплины студенты  должны уметь: 

 применять полученные знания к решению инженерных задач 

В результате освоения дисциплины студенты  должны владеть: 

 умением разбираться в современной научной литературе, методами решения задач. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показателя 

освоения 
способностью выявлять 

сущность научно-технических 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать для 

их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

ПК-1 Умеет сводить сложный 

технологический объект к 

совокупности математических 

формул, алгебраических и 

дифференциальных уравнений, 

выражающих естественно-

научные законы 

У1 

Знает основные области 

применения классической  и 

современной физики, определять, 

какие естественно-научные 

законы применимы к данному 

технологическому объекту, 

какими эффектами и явлениями 

можно пренебречь и построение 

адекватной физико-

З1 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показателя 

освоения 

математической модели 

Имеет навыки выдвигать новые 

идеи использования законов 

физики в прикладных задачах, 

доказывать и обосновывать их 

применимость и эффективность к 

конкретной проблеме 

Н1 

готовностью выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы в области прикладной 

механики на основе достижений 

техники и технологий, 

классических и технических 

теорий и методов, физико-

механических, математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью 

адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

ПК-7 Умеет рассчитывать по 

результатам измерений 

коэффициенты 

теплопроводности, диффузии, 

вязкости, решать задачи 

оптимального отопления, 

вентиляции, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

У2 

Имеет навыки решения 

дифференциальных уравнений в 

частных производных, 

возникающих при использовании 

метода термодинамических 

потенциалов, а также при 

решении задач нахождения 

изменяющегося во времени 

распределения температуры, 

концентрации аналитически и 

численно с использованием 

программных продуктов для 

ЭВМ, а также экспериментально 

по теории подобия с 

использованием 

аэродинамических труб. 

Н2 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Термодинамика и теплопередача» относится к основной вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 15.03.03 «Прикладная механика» и является обязательной дисциплиной.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате 

освоения дисциплин «Физика», «Основы механики жидкости и газа», разделов 

дисциплины «Высшая математика». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов   

Для освоения дисциплины: «Термодинамика и теплопередача» студент должен: 

Знать: 

 основные законы термодинамики, термодинамические потенциалы, явления, 

связанные с теплопередачей, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики в объеме курса общей физики; 

Уметь: 

  применять теоретические знания к решению конкретных инженерных задач; 

Владеть: 
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 навыками расчетов, элементами программирования и моделирования. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Термодинамика и теплопередача» является 

предшествующей: 

 «Основы теории термоупругости». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 акад. часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

7 1-3 6  3 

 

 9 Проверка дом 

заданий 

2 1 и 2 начала 

термодинамики. 

Теория тепловых 

машин. Метод 

термодинамические 

потенциалов 

7 4-8 

 

10  5  5 9 Проверка дом. 

заданий 

Контрольная 

работа 

«термодинами

ка» 

3 Теплопроводность 7 9-10 4  3   6 Проверка дом 

заданий 

4 Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции 

7 11 2  2   3 Проверка дом 

заданий 

5 Теплопередача при 

свободной 

конвекции 

7 12 2  2   3 Проверка дом 

заданий 

6 Теплообмен 

излучением 

7 13-

15 

6  3   9 Проверка дом 

заданий 

7 Теплопередача при 

фазовых 

превращениях 

7 16-

18 

6    4 6 Проверка дом 

заданий 

Контрольная 
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работа  

«Теплопереда

ча» 
 Итого: 7 18 36  18  9 45 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

   Общая структура курса. 

Рассмотрение поведения ансамбля частиц. 

Газовые законы. Основные параметры, 

характеризующие систему. 

Уравнения состояния идеального и реального 

газа. 

6 

2 1 и 2 начала 

термодинамики. 

Теория тепловых 

машин. Метод 

термодинамические 

потенциалов 

Закрытые, изолированные и открытые системы. 

Равновесные и неравновесные процессы. 

Процессы в газах. Основные понятия 

термодинамики: внутренняя энергия, теплота и 

работа. Первое начало термодинамики и его 

применение к различным процессам. 

Классическая теория теплоемкости. Второе 

начало термодинамики. 

 Циклы обратимые и необратимые. Цикл Карно. 

Пути увеличения КПД .    

Термодинамические потенциалы: энтропия, 

энтальпия, свободная и связанная энергии. 

Рассмотрение процессов с помощью 

термодинамических потенциалов. 

Статистическое толкование второго начала 

термодинамики. 

10 

3 Теплопроводность.      Закон Фурье. Объяснение теплопроводности 

с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории. Зависимость теплофизических 

параметров от температуры. 

Вывод уравнения теплопроводности. 

Физический смысл начальных и граничных 

условий. 

Приближенные, точные, численные методы 

решения уравнения теплопроводности. 

Анализ решения уравнения теплопроводности в 

ограниченной и полубесконечной средах. 

4 

4 Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции. 

Теория пограничного слоя и ее использование 

при решении задач теплопередачи в круглых 

трубах и при обтекании плоской пластину. 

Обобщенные параметры: числа Фурье, 

Нуссельта, Пекле, Прандтля, Рейнольдса. 

Анализ аналитического решения и формул, 

2 
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полученных на основании эксперимента. 

5 Теплопередача при 

свободной конвекции. 

Основные причины, вызывающие конвективное 

движение жидкости. Числа Грасгофа, Архимеда. 

Интегральные уравнения пограничного слоя.. 

Теплоотдача при конвекции в ограниченном 

объеме. 

2 

6 Теплообмен 

излучением. 

Законы теплового излучения. Серые тела. 

Степень черноты. Теплообмен между двумя 

параллельными пластинами. Теплообмен 

излучением в поглощающей среде.  

6 

7 Теплоотдача при 

фазовых превращениях 

Теплоотдача при конденсации. Ламинарное и 

турбулентное течение пленки. Определение 

коэффициента теплообмена.  

Теплоотдача при пленочном и пузырьковом 

кипении жидкости. 

Теплоотдача в большом объеме. Теплоотдача 

при пленочном кипении в условиях свободной и 

вынужденной конвекции. 

6 

 

5.2. Перечень практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1. Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

Решение задач типа 5.13х 3 

2. 1 и 2 начала 

термодинамики. 

Теория тепловых 

машин. Метод 

термодинамические 

потенциалов 

Решение задач типа 5.186х 5 

3. Теплопроводность Решение задач типа 1-20* 3 

4. Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции 

Решение задач типа 4-1* 2 

5. Теплопередача при 

свободной конвекции 

Решение задач типа 7-2* 2 

6. Теплообмен 

излучением 

Решение задач типа 10-1* 3 

7. Теплоотдача при 

фазовых превращениях 

- - 

 

х) — Номера задач указаны из «Сборника задач по общему курсу физики», Волькенштейн 

В. С. СПб.: Книжный мир. 2004 

*) — Номера задач указаны из «Задачник по теплопередаче», Краснощеков Е.А, Сукомел 

А.С. «Энергия» 1980. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен 
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5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам (при наличии 

выделенных часов контактной работы в учебном плане) 

 

Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены. 

 

5.5. Самостоятельная работа  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

Невозможность создания вечных двигателей 1-

го и 2-го рода  

9 

2 1 и 2 начала 

термодинамики. 

Теория тепловых 

машин. Метод 

термодинамические 

потенциалов 

Теплоемкость газовой смеси. Отношение 

теплоемкостей 

9 

3 Теплопроводность Теплопроводность плоской стенки при 

граничных условиях 1 рода, 3 рода, 

цилиндрической стенки при граничных 

условиях 1 рода, многослойной цилиндрической 

стенки при граничных условиях 1 рода, 3 рода 

6 

4 Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции 

Теплоотдача плоской пластины при ламинарном 

и турбулентном пограничном слое 

3 

5 Теплопередача при 

свободной конвекции 

Теплообмен при свободном движении в 

замкнутых прослойках открытых зазорах. 

Физика, практические расчеты 

3 

6 Теплообмен 

излучением 

Закон Планка, закон Вина. Закон Стефана-

Больцмана. Закон Кирхгофа 

9 

7 Теплопередача при 

фазовых превращениях 

Испарительное охлаждение. Тугоплавкие 

(жаростойкие) покрытия 

6 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделах 8 

и 10. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Код компетенции по ФГОС 
Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК-1 + + + + + + + 

ПК-7 + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Д
о
м

аш
н

я
я
 

р
аб

о
та

 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб
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1 2 3 4 5 6 
ПК-1 З1 + + + + 

У1 + + + + 

Н1 + + + + 

ПК-7 У2 + + + + 

Н2 + + + + 

ИТОГО + + +  

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации, обучающихся по дисциплине (модулю) в форме 

Экзамена/Дифференцированного зачета 

 

Учебным планом экзамен и дифференцированный зачет не предусмотрены. 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой 

работы/проекта 

 

Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены. 

 

7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические 

компетенции в основном сформированы, 

Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

У1 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может увязывать теорию с практикой. 

Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос. 

Н1 
Большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 
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не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

качество их выполнения достаточно 

высокое. Обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

У2 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может увязывать теорию с практикой. 

Обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

Н2 

С большими затруднениями выполняет 

практические работы, необходимые 

практические компетенции не 

сформированы. 

Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно 

высокое. Обучающийся твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

Преподавание дисциплины «Термодинамика и теплопередача» непрерывно 

сопровождается текущим контролем знаний студентов, способствующим активизации их 

работы по усвоению знаний и приобретению умений и навыков, который завершается 

аттестацией в виде зачета. 

 

     Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: 

     1) проверка выполнения (защита) письменных домашних заданий; 

     4) проведение контрольных работ; 

     3) контроль самостоятельной работы, осуществляется при проведении практических 

занятий. 

 

Преподаватель решает пример на занятиях. Студент получает домашнее задание, 

выполняет его, отчитывается по нему, затем пишет контрольную работу. Это развивает 

практические навыки и умения. На зачете преподаватель спрашивает только 

теоретические вопросы. 

 

Варианты домашнего задания 

по теме «Термодинамика» 

 

№ 

п/п 

             Номер варианта                                                  

Тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Газовые законы 5.13 5.14 5.19 5.22 5.25 5.40 5.53 5.53 

2 Первый закон 

термодинамики 

5.80 5.85 5.86 5.87 5.89 5.206 5.208 5.214 

3 Второй закон 

термодинамики, расчет 

КПД 

5.201 5.203 5.205 5.207 5.212 5.213 5.198 5.214 

4 Расчеты изменения 

энтропии, свободной 

5.162 5.169 5.216 5.218 5.225 5.227 5.229 5.231 
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энергии, энтальпии 

 

*) – Номера задач указаны из «Сборника задач по общему курсу физики», Волькенштейн 

В. С. СПб.: Книжный мир. 2004. 

 

Варианты домашнего задания 

по теме «Теплопередача» 

 

№ 

п/п 

             Номер варианта                                                  

Тема 

1 2 3 4 5 6 

1 Теплопроводность 1-6 1-11 1-17 2-2 2-4 2-6 

2 Теплопередача при 

обтекании плоской 

пластины и в круглой 

трубе 

4-2 4-5 4-6 5-6 5-7 5-9 

3 Теплоотдача при 

свободном движении 

жидкости 

7-2 7-5 7-10 7-11 7-14 7-4 

4 Теплообмен 

излучением 

10-5 10-7 10-9 11-4 11-3 11-12 

 

Номера задач указаны из «Задачник по теплопередаче», Краснощеков Е.А, Сукомел А.С. 

«Энергия» 1980. 

 

 Контрольная работа 

по теме «Термодинамика» 

 

     1. Задача на тему «Газовые законы» (подобная задаче 5.64) 

     2. Задача на тему «Расчет КПД теплового двигателя» (подобная задаче 5.201) 

     3. Задача на тему «Расчет изменения энтропии» (подобная задаче 5.223) 

     4. Задача на тему «Сравнение различных процессов» (подобная задаче 5.173) 

 

Номера задач указаны из «Сборника задач по общему курсу физики», Волькенштейн В. С. 

СПб.: Книжный мир. 2004 

 

Контрольная работа 

по теме «Теплопередача» 

     1. Задача на тему «теплопроводность» (подобная задаче 2-1) 

     2. Задача на тему «Задача об обтекании плоской пластины»» (подобная задаче 4-1) 

     3. Задача на тему «Теплоотдача при свободном движении жидкости» (подобная 

задаче 7-5) 

     4. Задача на тему «Теплообмен излучением » (подобная задаче 11-4) 

 

Номера задач указаны из «Задачник по теплопередаче», Краснощеков Е.А, Сукомел А.С. 

«Энергия» 1980. 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 7-м семестре. 
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Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации: 

 

Зачет проводится в устной форме и включает в себя подготовку и ответы на 

теоретические вопросы; по его итогам выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

 

Вопросы к зачёту 

 

Термодинамика 

1. Основные понятия и определения термодинамики. Параметры состояния. Давление. 

Температура. 

2. Термическое уравнение состояния идеального газа. 

3. Расчет плотности газов для произвольных значений P и T. Способы задания состава 

газовых смесей. 

4. Закон Амага. Закон Дальтона. Расчет газовой постоянной смеси. 

5. Энергия. Работа и теплота. Энтальпия. 

6. Теплоемкость газовой смеси. Отношение теплоемкостей. 

7. Уравнение первого закона термодинамики. 

8. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 

9. Зависимость между параметрами газа в политропном процессе. Работа, внутренняя 

энергия и теплота политропного процесса. 

10. Частные случаи политропного процесса. Определение показателя политропы. 

11. Второй закон термодинамики. Циклы прямые и обратные. 

12. Цикл Карно. Теорема Карно. 

13. Энтропия. Физический смысл энтропии. 

14. Уравнения состояния реальных газов. 

15. T – S  диаграмма. I – S диаграмма. Цикл Карно на T – S  диаграмме. 

16. Основные уравнения газового потока. Располагаемая работа газа в потоке. 

17. Скорость истечения и расход газа. 

18. Дросселирование газа. 

19. Работа и мощность на привод компрессора. Многоступенчатый компрессор. 

Детандеры. 

20. Цикл воздушной холодильной машины. Цикл парокомпрессионной холодильной 

машины. 

21. Цикл ДВС с подводом теплоты при v = const. 

22. Цикл ДВС с подводом теплоты при p = const. 

23. Цикл ГТУ. 

24. Цикл компрессорного ТРД. 

25. Парообразование при p = const. 

 

Теплообмен 

 

1. Виды теплообмена. Тепловой поток, плотность теплового потока, температурное поле. 

Изотермические поверхности, температурный градиент. 

2. Плотность потока собственного излучения. Поглощательная, отражательная и 

пропускательная способности тела. Абсолютно белое, абсолютно черное и зеркальное 

тело. 

3. Закон Фурье. 

4. Закон Ньютона для теплоотдачи. 

5. Закон Планка, закон Вина. Закон Стефана-Больцмана. Закон Кирхгофа. 

6. Дифференциальное уравнение энергии. 

7. Дифференциальное уравнение теплоотдачи. 
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8. Дифференциальные уравнения движения и сплошности. Математическая 

формулировка задач теплообмена. 

9. Основы теории подобия физических явлений. 

10. Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях 1 рода. 

11. Теплопроводность плоской стенки при граничных условиях 3 рода. 

12. Теплопроводность цилиндрической стенки при граничных условиях 1 рода. 

13. Теплопроводность многослойной цилиндрической стенки при граничных условиях 1 

рода. 

14. Теплопроводность цилиндрической стенки при граничных условиях 3 рода. 

15. Критический диаметр цилиндрической стенки. 

16. Вынужденная конвекция. Теплоотдача плоской пластины при ламинарном 

пограничном слое. 

17. Вынужденная конвекция. Теплоотдача плоской пластины при турбулентном 

пограничном слое. 

18. Вынужденная конвекция. Теплоотдача при внешнем обтекании трубы. 

19. Физика процесса теплоотдачи в трубах. Расчет теплообмена в трубах. 

20. Теплоотдача стенки при свободном движении, вертикальная пластина. 

21. Теплообмен при свободном движении в замкнутых прослойках. Физика, практические 

расчеты. 

22. Теплообмен при свободной конвекции в открытых зазорах. Физика, практические 

расчеты. 

23. Конвективное охлаждение, испарительное охлаждение. 

24. Пористое охлаждение. 

25. Тугоплавкие (жаростойкие) покрытия. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному зачету студент, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 



13 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц 

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий 

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1. 

 

Термодинамика 

и теплопередача 

Кудинов, В. А. Техническая 

термодинамика и теплопередача: 

учебник для бакалавров Москва: 

Юрайт, 2013.  

8 

 

16 

 

2. 

 

 Кудинов, А. А. 

Тепломассообмен: учебное 

пособие для студентов высших 

учебных заведений /Москва: 

ИНФРА-М, 2014. - 

8 16 

3.   Мирам, А. О. Техническая 

термодинамика. 

Тепломассообмен: учебник для 

студентов вузов/  Москва: АСВ, 

2011. 

8 16 

4. Примеры и задачи по 

тепломассообмену : учебное 

пособие для вузов / [В. С. 

Логинов]Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2011. 

1 16 

  ЭБС АСВ   

5. Термодинамика 

и теплопередача 

Никеров В.А. Физика для вузов. 

Механика и молекулярная 

физика: учебник/ М.: Дашков и К, 

2012.— 136 c 

http://www.ip

rbookshop.ru/

14630 

16 

6. Зеленцов Д.В. Техническая 

термодинамика: учебное пособие/ 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

http://www.ip

rbookshop.ru/

20525. 

16 
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университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

140 c. 

Дополнительная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 Термодинамика 

и теплопередача 

Григорьев Б. А., Цветков 

Тепломассообмен: Учеб. 

пособие— 2-е изд.— М: МЭИ,  

2005. 

8 16 

2 Лыков А.В. Теория 

теплопроводности, изд-во 

«Высшая школа»,1987 

8 16 

3 Брюханов О. Н., Шевченко С. Н. 

Тепломассообмен: Учеб. 

пособие.— М: АСВ, 2005 

8 16 

4 Юдаев Б.Н. Теплопередача, М. 

Высшая школа, 1988 

8 16 

5 Краснощеков Е.А, Сукомел А.С. 

Задачник по теплопередаче, 

«Энергия» 1980 

8 16 

6 Карташов Э. М. Аналитические 

методы в теплопроводности 

твердых тел. — М.: Высш. шк., 

1989 

8 16 

7 Галин Н. М., Кириллов П. Л. 

Тепломассообмен. — М.: 

Энергоатомиздат, 1987 

8 16 

8 Теплотехника: Учебник для вузов 

/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, 

Г.М. Камфер и др., Под ред. В.Н. 

Луканина. – М.: Высш. шк., 1999. 

– 671 с.: илл. 

8 16 

9 Техническая термодинамика и 

теплотехника: учебное пособие 

для вузов / [Л.Т.Бахшиева, Б.П. 

Кондауров, А.А.Захарова, 

В.С.Салтыкова]; под ред. 

А.А.Захаровой. – 2-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 –  271 с. 

8 16 

10 Апальков А.Ф. Теплотехника: 

учебное пособие для студентов 

очной и заочной формы обучения 

/ А.Ф. Апальков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 186 с. 

8 16 

11 Лукутин Б.В. Возобновляемая 

энергетика в децентрализованном 

электроснабжении: монография / 

Б.В. Лукутин, О.А. Суржикова, 

Е.Б. Шандарова. – М.: 

Энергоатомиздат, 2008. – 231 с. 

8 16 

12 Удалов С.Н. Возобновляемые 

источники энергии: Учебник / 

8 16 
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С.Н.Удалов. – Новосибирск: Изд-

во НГТУ, 2007. – 432 с. 

13 Теплотехника: Учебник для вузов 

/ А.П.Баскаков, Б.В.Берг, 

О.К.Витт и др., Под ред. 

Баскакова А.П. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Энергоатомиздат, 

1991. – 224 с.: илл. 

8 16 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение  «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской Федерации 

http://minenergo.gov.ru/activity/energoeff

ektivnost/rea. 

Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru 

Свободная энциклопедия http://wikipedia.org 

Журнал «Энергосбережение» http://www.rf-energy.ru 

Портал-энерго Эффективное энергосбережение http://portal-energo.ru 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

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

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Интернет тестирование студентов http://15-51.com 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
  

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, 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.  

4. Уделить внимание следующим понятиям: энергия, энтропия, начала термодинамики, 

термодинамические потенциалы, явления переноса, теплопроводность, конвекция, 

излучение, абсолютно чёрное тело. 

5. Решение домашних заданий, решение задач по алгоритму. 

6. Подготовка к практическим занятиям по рекомендованной литературе. 

7. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

8. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/rea
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/rea
http://www.energosovet.ru/
http://wikipedia.org/
http://www.rf-energy.ru/
http://portal-energo.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные 

технологии 

Степень 

обеспеченности 

(%) 

1 Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

Газовые законы, 

равновесные и 

неравновесные 

процессы 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

2 1 и 2 начала 

термодинамики 

1 и 2 начала 

термодинамики 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

3 Теплопроводность Теплопроводность Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

4 Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции 

Теплопередача при 

вынужденной 

конвекции 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

5 Теплопередача при 

свободной 

конвекции 

Теплопередача при 

свободной 

конвекции 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

6 Теплообмен 

излучением 

Теплообмен 

излучением 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

7 Теплопередача при 

фазовых 

превращениях 

Теплопередача при 

фазовых 

превращениях 

Компьютерное 

тестирование по итогам 

изучения разделов 

дисциплины 

100 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  

 

Не предусматривается. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

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

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Термодинамика и теплопередача» проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

 

№ 

п/п 
Вид учебного занятия Наименование оборудования 

№ и наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий 

1 2 3 4 

1 

Лекция стационарные / мобильные 

(переносные) наборы 

демонстрационного 

оборудования 

аудитории / аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда  

2 Практическое занятие 

мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного 

оборудования 

аудитории / аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа в соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программой высшего образования 

по направлению 15.03.03 «Прикладная механика».  


