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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на оказание конкурентоспособной 

услуги в области конструирования и изготовления деталей машин, механизмов, 

приборов и т.п. Выполнение такой задачи основано на применении современных 

методов и средств проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

В связи с этим основной целью дисциплины является формирование у 

студентов глубоких знаний в области технической термодинамики, что позволит 

им успешно освоить соответствующие разделы специальных дисциплин и 

творчески относиться к решению производственных задач, связанных с 

тепловыми процессами и явлениями в технологических системах, использованием 

тепловой энергии для интенсификации производства и экономией топливно-

энергетических ресурсов. Под профессиональным образованием личности 

понимается развитие навыков в работе, определяемой квалификационной 

характеристикой по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Процесс развития бесконечен, поэтому 

следует говорить о создании предпосылок для развития личности в 

профессиональном, общекультурном, социально-нравственном плане.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Студенты должны научиться проводить тепловые расчеты по определению 

тепловых потоков и температурных полей в различных системах. уметь 

анализировать рабочие процессы и знать методы повышения эффективности 

механической обработки материалов за счет использования закономерностей 

тепловых явлений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- Понять сущность термодинамических и тепловых процессов в различных 

средах; 

- Освоить инженерные методы расчёта температур и тепловых потоков в 

конструкциях различной формы; 

- Освоить основные положения теории теплообмена и их практической 

значимости; 

- Освоить методы  решения теплофизических задач при различных способах 

передачи теплоты; 

-   Освоить способы расчетного и экспериментального определения      

теплофизических характеристик материалов. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Термодинамика является элективной дисциплиной вариативной части 

Учебного плана. Основой для изучения дисциплины «Термодинамика» являются 

такие дисциплины, как: «Физика» (разделы «Молекулярно-кинетическая теория», 
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«Термодинамика»), «Теоретическая механика», «Математика».  Для изучения 

данной дисциплины необходимы следующие знания, приобретенные при 

изучении предшествующих дисциплин: знание способов переноса тепла, 

существующих в природе, знание законов для их описания, а её результаты 

должны учитываться при преподавании таких дисциплин, как Технология 

машиностроения, Автоматизация технологических процессов в машиностроении, 

Металлорежущие станки, Проектирование машиностроительного производства.  
 

РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 

формированию 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

знает информационно- 

коммуникационные 

технологии, применяемые 
для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

1-6 

умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные 
технологии, 

информационные ресурсы 

и библиографические базы 
данных в решении 

профессиональных задач 

1–6 

владеет способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры 

1–6 

ОПК-3 Способность 

использовать 

современные 
информационные 

технологии, 

прикладные 
программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности  

знает современные 

информационные 

технологии, прикладные 
программные средства при 

решении задач 

профессиональной 
деятельности  

1-6 

умеет использовать 
современные 

информационные 

технологии, прикладные 
программные средства при 

1-6 
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решении задач 

профессиональной 
деятельности  

владеет современными 

информационными 

технологиями, прикладные 

программные средства при 
решении задач 

профессиональной 

деятельности  

1-6 

ОПК-4 Способность 

участвовать в 

разработке 
обобщенных вариантов 

решения проблем, 

связанных с 
машиностроительными 

производствами, 

выборе оптимальных 
вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

знает Законы термодинамики 

и теплообмена; 

основные 

закономерности 

преобразования энергии 

в различных 

термодинамических 

процессах; 

1-6 

умеет Рассчитывать и 

выбирать рациональные 

системы 

теплоснабжения, 

преобразования и 

использования энергии; 

1-6 

владеет навыками выполнения 

термодинамических и 

теплообменных 

расчётов. 

1-6 

ПК-19 Способность осваивать 

и применять 

современные методы 
организации и 

управления 

машиностроительными 
производствами, 

выполнять работы по 

доводке и освоению 

технологических 
процессов, средств и 

систем 

технологического 
оснащения, 

автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики в ходе 
подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 
инновационного 

потенциала, по 

определению 
соответствия 

выпускаемой 

продукции 

знает Законы термодинамики 

и теплообмена; 

основные 

закономерности 

преобразования энергии 

в различных 

термодинамических 

процессах; 

1–6 

умеет Рассчитывать и 

выбирать рациональные 

системы 

теплоснабжения, 

преобразования и 

использования энергии; 

1–6 

владеет навыками выполнения 

термодинамических и 

теплообменных 

расчётов. 

1–6 
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требованиям 

регламентирующей 
документации, по 

стандартизации, 

унификации 
технологических 

процессов, средств и 

систем 

технологического 
оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 
управления 

выпускаемой 

продукцией.  
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма /заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Практи-

ческие 
занятия 

Лаборатор

ные 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 курс, 5 семестр/ 4 курс, 8 семестр/ 3 курс, 5 семестр 

1. 
 

Термодинамические параметры и смеси идеальных 

газов. Термодинамические параметры рабочего тела. 

Удельный объём. Плотность. Давление. Температура. 

Термодинамические постоянные газов. Определение 

параметров смеси идеальных газов. 
 

2/0,5/0,5 2/0,5/0,5 2/0/0 По 

нормам* 

10/15/4 З, РГР/ 
З, Кр/ 

З, Кр 

2. Теплоёмкость газов. Основные термодинамические 

процессы. Истинная и средняя теплоёмкости. Массовая, 

молярная и объёмная теплоёмкости. Изохорная и 

изобарная теплоёмкости.  Теплоёмкости смесей 

идеальных газов. Законы идеальных газов. Первый закон 

термодинамики. Энтальпия и энтропия идеального газа. 

Определения, расчёт параметров.  
  

4/1/1 4/1/1 2/0/0 По 

нормам* 

10/15/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 
З, Кр 

3. Термодинамические газовые процессы. Прямой и 

обратный циклы Второй закон термодинамики. 

Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, 

политропический процессы. Расчётные соотношения 

термодинамических процессов. Прямой и обратный 

циклы. Второй закон термодинамики. Термический 

коэффициент полезного действия.  

 

2/0,5/0,5 2/0,5/0,5 2/0/0 По 

нормам* 

10/16/4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Реальные газы. Водяной пар. PV- диаграмма водяного 

пара. Таблицы водяного пара. Определение параметров 

влажного насыщенного пара. I-S диаграмма водяного 

пара. Термодинамические процессы водяного пара. 

Паросиловые установки. 

2/0,5/0,5 2/0,5/0,5 4/0/0 По 

нормам* 

10/16/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 
З, Кр 

5. Введение в теорию теплообмена. Дифференциальное 

уравнение теплопроводности. Три способа переноса 

теплоты. Основные понятия теории теплопроводности: 

температурное поле, изотермическая поверхность, 

тепловой поток, плотность теплового потока, градиент 

температуры, основной закон теплопроводности – закон 

Фурье. Вывод дифференциального уравнения 

теплопроводности. Условия однозначности для процесса 

теплопроводности. Стационарная теплопроводность в 

простейших случаях (плоская и цилиндрическая стенки, 

одно- и многослойные). 

2/0,5/0,5 2/0,5/0,5 2/0/0 По 

нормам* 

10/16/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

6. Основы теории подобия. Теплопередача.  Два способа 

исследования любого физического явления. Понятие 

физического подобия. Числа подобия. Уравнение 

теплоотдачи Ньютона-Рихмана. Уравнение 

теплопередачиТеплообменные аппараты и их расчёт. 

4/1/1 4/1/1 4/0/0 По 

нормам* 

10/16/4 З, РГР/ 

З, Кр/ 

З, Кр 

 ИТОГО за семестр: 16 16 16  60/94/24  

Указываемая форма контроля: З – зачет, РГР – расчетно-графическая работа, Кр – контрольная работа.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».  
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Таблица Д3 – Лабораторные работы  

(очная форма /заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1.  Расчёт параметров равновесного состояния идеального газа. 4/0/0 

2.  Расчёт средних изохорной и изобарной теплоёмкостей смеси 

идеальных газов. 

4/0/0 

3.  Расчёт термодинамических параметров газовых процессов. 4/0/0 

4.  Определение теплопроводности твёрдых тел. 4/0/0 

Итого За семестр 16/0/0 

 

Таблица Д4 – Практические занятия (очная форма / заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 
Номер 

практичес-

кого занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Расчёт процессов сжатия газов 4/1,5/1 

2.  Построение диаграммы водяного пара. Работа с таблицами. 4/1,5/1 

3.  Расчёт теплообменного аппарата 4/1,5/1 

4.  Расчёт режима регулярного охлаждения твёрдых тел 4/1,5/1 

Итого За семестр 16/6/4 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма 

(нормативный срок обучения)) 

 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Расчётно-графическая 
работа 

5 5 семестр 60 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8/5 8/5 семестр 92/24 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

5 По графику  

консультаций 

Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 
зачетом. Защита РГР. 

Индивидуальные  

консультации 

8,5 По графику  

консультаций 

Для студентов 

безотрывной формы. 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

5,8,5 Зачётная  сессия Зачет. 

 
Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Тепловые процессы при резании металлов/О.А.Тишин, 

А.А.Синьков, И.С.Мокрецова, Н.Ю. Бердникова, ВПИ (филиал 

ВолгГТУ), - Волгоград: ВолгГТУ, 2014 -104 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

 

Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

 

№ п/п Наименование издания 

1 2 

 Основная литература печатная 

1.  Нащокин, В.В.  

Техническая термодинамика и теплопередача: учеб. пособ. для вузов / Нащокин, 

В.В., . - М.: Аз-book, 2009. - 470 с.- Библиогр.: с. 463- ISBN 978-5-904034-01-6 
 Основная литература электронная 

2.  Новиков, И.И. Термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/286. — Загл. с экрана. 

 Дополнительная литература печатная 

3.  Шеин, А. А.  

Практикум по дисциплине "Теплотехника".Раздел техническая термодинамика: 

учеб. пособие / Шеин, А. А., . - Волгоград: Политехник, 2004. - 94 с.- Библиогр.: 

с. 93 



13 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1.  Шеин, А. А.  

Практикум по дисциплине 

"Теплотехника".Раздел техническая 

термодинамика: учеб. пособие / Шеин, А. А., . - 

Волгоград: Политехник, 2004. - 94 с.- 

Библиогр.: с. 93 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

2.   Синьков А. В., Грига А. Д., Дьяков М. В., 

Потапова Г. Б. Сборник семестровых работ по 

теплотехнике. ВПИ (филиалВолгГТУ), - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2005 -80 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

периодического издания 

Форма издания 

(печатный или 
электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Научная электронная 
библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный 
ресурс 

http://www.elibrary.ru/ 

2.  Вестник машиностроения Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2114#journal_name 

3.  Вестник Южно-
Уральского 
государственного 
университета. Серия: 
Математика. Механика. 
Физика 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name 
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Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Мультимедийное 

оборудование 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Самостоятельная 

работа студента 

3. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

4. ЭОИС Информационные технологии 
Самостоятельная 
работа студентов 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.9 Аудитория Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

ЕНД ФПТ 

А-2.1, А-

2.2, А-2.8 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 

от 30.07.2011 

ИВЦ 

 

 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении 
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РАЗДЕЛ 13. 

Лист изменений и дополнений рабочей программы 

№ п/п Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 
Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  2018 года набора  от 

31.08.2018г. 

Протокол № __1__ 

 

От «_31_»_августа_2018 г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  Е.В. Морозова                                                     

(подпись)                ФИО 

 «_31_»_августа_2018_г. 

 

Декан факультета 

 

_________  С.Ю. Бойко_                              

(подпись)               ФИО 

2 

 

 
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

3.  
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

4.  Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 

 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

5.  
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

 



17 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет «Промышленные технологии» 

 

Кафедра «Естественно-научные дисциплины» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____________Е.В. Морозова 

«31» августа_2017 г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Термодинамика» 
(наименование дисциплины, практики) 

 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Технология машиностроения» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

Доцент    Н.Г. Неумоина  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 31 » августа 20 17 протокол №_1_ 

 

 

 

 

Камышин 2017 г. 



18 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Тепловые процессы» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ОПК-2 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Темы 1,2,3 5/8/5 

2. ОПК-3 Способность использовать 
современные информационные 

технологии, прикладные программные 

средства при решении задач 
профессиональной деятельности  

Темы 1,2,3 5/8/5 

3. ОПК-4 Способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с 
машиностроительными 

производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе их 

анализа 

Темы 4,5,6 5/8/5 

4. ПК-19 Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 
управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 
производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по 

определению соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации 
технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией.  

Темы 4,5,6 5/8/5 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируем

ые разделы 
(темы) 

дисциплины 

Наимено- 

вание 
оценочно- 

го средства 

1. ОПК-2 Знает информационно- 

коммуникационные технологии, 
применяемые для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Умеет использовать информационно- 

коммуникационные технологии, 
информационные ресурсы и 

библиографические базы данных в 

решении профессиональных задач 
Владеет способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры 

Темы 1,2,3 РГР, 

контрольная 

работа 

зачет 

2. ОПК-3 Знает современные информационные 

технологии, прикладные программные 

средства при решении задач 
профессиональной деятельности  
Умеет использовать современные 

информационные технологии, прикладные 
программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности  
Владеет современными 

информационными технологиями, 

прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 
деятельности  

Темы 1,2,3 РГР, 

контрольная 

работа 

зачет 

3. ОПК-4 Знает: Законы термодинамики и 

теплообмена; основные 

закономерности преобразования 

энергии в различных 

термодинамических процессах; 

Умеет Рассчитывать и выбирать 

рациональные системы 

теплоснабжения, преобразования и 

использования энергии; 

Владеет навыками выполнения 

термодинамических и теплообменных 

расчётов. 

. Темы 4,5,6 РГР, 

защита 

отчётов по 

лабораторн

ым работам, 

контрольная 

работа 

зачет 
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4. ПК-19 Знает законы термодинамики и 

теплообмена; основные 

закономерности преобразования 

энергии в различных 

термодинамических процессах; 

Умеет рассчитывать и выбирать 

рациональные системы 

теплоснабжения, преобразования и 

использования энергии; 

Владеет навыками выполнения 

термодинамических и теплообменных 

расчётов. 

Темы 4,5,6 РГР, 

защита 

отчётов по 

лабораторн

ым работам, 

контрольная 

работа 

зачет 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчётно-

графическая работа» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

44 – 48 Расчётно-графическая работа выполнена на высоком уровне 

(задачи на 90-100% решены правильно) 

37 – 43 Расчётно-графическая работа выполнена на среднем уровне 

(задачи на 70-89 % решены правильно) 

32 – 36 Расчётно-графическая работа выполнена на низком уровне 

(задачи на 50 -69 % решены правильно) 

0 – 31 Расчётно-графическая работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (задачи решены правильно 

менее, чем на 50 %) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Защита 

отчётов по лабораторным работам» (очная   форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10 –12 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

высоком уровне (студент учёл  нормативные требования и 

временные факторы) 

8 – 9 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

среднем уровне (действующие нормативы и временные 

факторы учтены частично) 

5 – 7 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

низком уровне (имеются существенные неточности, 

отклонения от нормативных требований) 

0 – 4 Защита отчётов по лабораторным работам выполнена на 

неудовлетворительном уровне (имеются принципиальные 

нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет» 

(очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 
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Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 40 Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

28– 35 Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

21 – 27 Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

0– 20 Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

 

 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«контрольная работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (задачи на 

90-100% решены правильно) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (задачи на 

70-89 % решены правильно) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (задачи на 50 

-69 % решены правильно) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (задачи решены правильно менее, чем на 50 %) 

 
 
 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет»» 

 (заочная форма обучения (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

хорошо Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

удовлетворительно Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

неудовлетворительно Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Расчётно-

графическая  

работа 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента очной формы обучения. 

Исходные данные 

для расчёта 

температур на 

контактных 

площадках твёрдых 

тел при точении.. 
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2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или 

дисциплине в ходе самостоятельной 

работы студента заочной формы 

обучения. 

Исходные данные 

для расчёта 

температур на 

контактных 

площадках твёрдых 

тел при точении. 

3. Защита отчетов 

лабораторных 

работ 

Средство проверки умений применять 

полученные навыки для проведения 

самостоятельных исследований 

различных свойств материалов. 

Контрольные 

вопросы к защите 

лабораторных работ. 

4. Зачёт Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд вопросов к 

зачёту 

 

 

Оценочное средство «Расчётно-графическая работа» 

С целью закрепления изученного в семестре материала студенту выдаётся расчётно-

графическая работа, которая включает 5 задач. Тематика задач приведена ниже. 

Номер задачи Тема задачи. 

Задача №1 Определение термодинамических параметров газов и параметров, 

характеризующих смеси идеальных газов. 

Задача №2 Определение теплоёмкости газов. Законы идеальных газов. 

Задача №3 Определение параметров в термодинамических газовых 

процессах. 

Задача №4 Определение параметров водяного пара. 

Задача №5 Расчёт теплообменного аппарата поверхностного типа. 

 

Примеры решения и задания приведены в литературе, указанной в пункте 3 Таблицы Д8 и 

в пункте 1 Таблицы Д10. 

Оценочное средство «Контрольная работа» 
Задания к контрольной работе 

Индивидуальные задания по контрольной работе для студентов заочной основной и 

ускоренной на базе СПО форм обучения преподаватель назначает так же как и Расчётно-

графическую работу для студентов очной формы обучения. 

Оценочное средство «Защита отчётов по лабораторным работам» 

В течение семестра выполняется одна лабораторная работа, связанная с 

определением коэффициента теплопроводности материала экспериментальным путём. В 

таблице П3.4 приведено распределение баллов по лабораторной работе, а ниже приведены 

контрольные вопросы к лабораторной работе. Остальные лабораторные работы являются 



23 

расчётными, проводятся на лабораторном занятии и баллы за них студенты получают как 

за текущую работу на занятии.  

 Контрольные вопросы 

1. Что называется, внутренней энергией тела? 

2. Что с точки зрения молекулярно-кинетической теории характеризует температура тела 

? 

3. Что такое теплопроводность? 

4. Почему металлы являются хорошими проводниками теплоты? 

5. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности? 

6. Что такое температурный градиент? 

7. На что указывает знак минус в формуле Фурье для dQ? 

8. Как математически выражается закон Фурье для теплопередачи? 

9. 9. Что называется   стационарным потоком теплоты? 

10. Как достигается получение стационарного потока теплоты в работе? 

11. Что означают в формуле  
l

l

aa

aa X
X 






43

21  величины  lx и l? 

12. При соблюдении,  каких  условий опыта формула 
l

l

aa

aa X
X 






43

21   дает правильный 

результат? 

13. Для чего в работе используется поток воды? 

14. Для чего между дисками устанавливаются резиновые прокладки?    

15. На, каком основании в формуле 
l

l

T

T X

X

X 



     можно  заменить    





T

TX

  на 
a a

a a

1 2

3 4




? 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в Положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением "О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения", утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №507. 

 

 Требования к выполнению расчётно-графической работы,  контрольной 

работы. 

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки в 

рукописном или печатном виде с вычислениями и графическими изображениями 

Таких же требований необходимо придерживаться и при выполнении контрольных 

работ студентами заочной формы обучения. Допускается выполнение контрольной 

работы студентами заочной формы обучения на тетрадных листах в клеточку. 

Рекомендуемый объем печатной работы 20-30 страниц формата А4 (включая 

графические изображения и таблицы), оформленный в соответствии с требованиями 

действующего стандарта предприятия CTП ВолгГТУ025-02. 

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. При наличии в работах графических изображений 

необходимо выполнять их аккуратно, используя чертежные принадлежности или 
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графические компьютерные программы, например, лицензионное программное 

обеспечение T-FlexCAD, установленное на компьютеры в аудитории А-4.13. Любое 

графическое изображение должно иметь номер и название, а также ссылку на это 

изображение по тексту. Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

содержание; основная часть; список использованных источников. 

Оценочное средство «Зачёт» 

Вопросы к зачёту. 
1. Что такое идеальный газ и для чего введено это понятие? 

2. Дать формулировку удельного объема, написать формулу, рас- 

      крыть буквенные обозначения и указать размерность. 

3. Дать формулировку плотности, написать формулу, раскрыть бу- 

      квенные обозначения и указать размерность. 

4. Что такое давление и в каких единицах оно измеряется? 

5. Что называется, барометрическим, манометрическим давлением и ва- 

куумом? 

6. Что такое абсолютное давление и как оно определяется? 

7. Основные соотношения между единицами давления. 

8. Что такое температура, единица ее измерения и связь между 

      шкалами температур? 

9. Каким уравнением связаны основные параметры рабочего те- 

      ла, раскрыть буквенные обозначения, указать размерность? 

10. Физический смысл и величина универсальной газовой постоянной. 

11. Как определить удельный объем и плотность газа, зная его 

      молекулярную массу? 

12. Как определяется газовая постоянная для любого газа? 

13. Способы задания газовой смеси. 

14. Сформулируйте закон Дальтона. 

15. Что такое парциальное давление и как его определяют? 

16. Что такое кажущаяся молекулярная масса смеси и как ее оп- 

      ределяют? 

17. Что такое относительные массовые и объемные доли компо- 

      нентов и их обозначение? 

18. Что такое градус по шкале Цельсия? 

19. Что такое рабочее тело? 

20. Назвать основные термодинамические параметры состояния 

рабочего тела. 

21. Что называется, теплоемкостью? 

22. Что такое массовая, объемная и мольная теплоемкости? 

23. Как определяется массовая и объемная теплоемкости через 

величину мольной теплоемкости? 

24. Теплоемкость газов при постоянном давлении и при посто- 

янном объеме, связь между ними. 

25. Связь между массовой и объемной теплоемкостями. 

26. От каких параметров зависит теплоемкость газов? 

27. Когда зависимостью теплоемкости от температуры пренебрегают, 

почему и как она определяется в этом случае? 

28. Что такое истинная и средняя теплоемкости? 

29. Как определяют значения теплоемкостей, изменяющихся по ли- 

ней-ной зависимости при температуре ti и в интервале температур t1-t2? 

30. Когда зависимость теплоемкости от температуры изменяется по 
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линейной зависимости и как она определяется в этом случае? 

31. Как определяется теплоемкость газовых смесей? 

32. Как определяется количество тепла для нагрева массы, объема и 

молей газов? 

33. Дать формулировку и написать основное уравнение закона Бойля- 

Мариотта. 

34. Дать формулировку и написать основное уравнение закона Гей- 

Люссака. 

35. Дать формулировку и написать основное уравнение закона Шар- 

ля. 

36. Дать формулировку и написать основное уравнение закона Авогадро. 

37. Дать формулировку и написать аналитическое выражение I зако- 

на термодинамики. 

38. Что такое энтальпия? 

39. Чему равно изменение энтальпии в изобарном процессе? 

40. Что называется, термодинамическим процессом? 

41. Назвать основные термодинамические процессы. 

42. Что исследуется в термодинамических процессах? 

43. Какие основные уравнения применяются для исследования термо- 

динамических процессов? 

44. Изохорный процесс. 

45. Изохорный процесс изменения состояния в рV и Тs-диаграммах, 

схема энергобаланса. 

46. Изобарный процесс. 

47. Изобарный процесс изменения состояния газа в рV и Тs- 

диаграммах, схема энергобаланса. 

48. Изотермический процесс. 

49. Изотермический процесс изменения состояния газа в рV и Тs- 

диаграммах, схема энергобаланса. 

50. Адиабатный процесс. 

51. Адиабатный процесс изменения состояния газа в рV и Тs- 

диаграммах, схема энергобаланса. 

52. Политропный процесс. 

53. Частные случаи политропного процесса в рV – диаграмме. 

54. Прямой круговой цикл. 

55. Обратный круговой цикл. 

56. Чем характеризуется степень совершенства прямого цикла? 

57. Чем характеризуется степень совершенства обратного цикла? 

58. Второй закон термодинамики. 

59. Аналитическое выражение второго закона термодинамики. 

 

60. Что называется, паром? 

61. Что такое парообразование, испарение, кипение и конденсация? 

62. Как обозначаются параметры кипящей жидкости? 

63. Что называется, теплотой жидкости? 

64. Написать формулы для определения энтальпии и энтропии ки- 

      пящей жидкости, раскрыть буквенные обозначения, указать размерность. 

65. Дать формулировку степени сухости и степени влажности 

66. Что такое сухой насыщенный пар и как обозначаются его пара- 
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      метры? 

67. Что такое влажный насыщенный пар и как обозначаются его па- 

      раметры? 

68. Формулы для определения параметров влажного насыщенного 

      пара (раскрыть буквенные обозначения, указать размерность). 

69. Формулы для определения параметров перегретого пара (рас- 

      крыть буквенные обозначения, указать размерность). 

70. Изобразить схематически i-s диаграмму водяного пара и дать к 

      ней пояснения. 

71. Изобарный процесс в i-s диаграмме и его расчетные соотношения 

72. Изохорный процесс в i-s диаграмме и его расчетные соотношения. 

73. Изотермический процесс в i-s диаграмме и его расчетные соотношения.    

74. Адиабатный процесс в i-s диаграмме и его расчетные соотношения. 

75. Процесс дросселирования пара, изобразить его в i-s диаграмме. 

76. Какие устройства называются теплообменными аппаратами? 

77. Как классифицируются теплообменные аппараты по принципу действия? 

78. Дайте определение рекуперативного теплообменника и приведите пример. 

79. Что называется рабочей поверхностью теплообменника? 

80. Дайте определение регенеративного теплообменника. 

81. Какие материалы используются в качестве аккумулятора теплоты в 

регенеративных теплообменниках? 

82. Что такое тепловая трубка и принцип ее работы? 

83. Дайте определение смешивающего теплообменника, привести пример. 

84. Напишите уравнение теплового баланса, применяемого при расчете 

поверхностного теплообменника. 

85. Напишите уравнение теплопередачи, применяемого при расчете теплообменника. 

86. Изобразите характерные схемы движения теплоносителей в теплообменных 

аппаратах. 

87. Написать уравнение критериального числа Рейнольдса и пояснить, что оно 

определяет? 

88. Написать уравнение коэффициента теплопередачи и раскрыть входящие в него 

величины. 

89. Как влияют загрязнения поверхностей нагрева на работу теплообменного аппарата 

и как они учитываются при расчете? 

90. Как определяется средний логарифмический температурный напор при 

прямоточном движении теплоносителей? 

91. Как определяется средний логарифмический температурный напор при 

противоточном движении теплоносителей? 

92. Как определить средний логарифмический температурный напор между 

теплоносителем в пароводяных теплообменных аппаратах? 

93. Для чего применяют ребристые теплообменники? 

94. Основные виды теплоносителей используемых в производственных 

теплообменных аппаратах. 

95. Физический смысл коэффициента теплопроводности и что он характеризует? 

96. Устройство кожухотрубчатых теплообменников. 

97. Для чего в кожухотрубчатых теплообменниках устанавливают перегородки? 

98. Основные типы кожухотрубчатых теплообменников. 

99. Основные типы и устройство секционных теплообменников. 

100.Почему в секционных теплообменниках коэффициент теплопередачи выше чем в 

обычных кожухотрубчатых? 

      101.Основные типы и устройство спиральных теплообменников. 
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      102.Недостатки секционных теплообменников. 

      103.Достоинства и недостатки спиральных теплообменников. 

      104.Устройство пластинчатых теплообменников и их недостатки. 

      105.Достоинства пластинчатого теплообменника типа «Теплотекс» по сравнению с 

кожухотрубным. 

      106.Почему при одинаковой теплопроизводительности пластинчатые теплообменники 

имеют габаритные размеры в 3…4 раза меньше кожухотрубчатых? 

      107.В каких случаях применяют ребристые теплообменники? 

      108.Основные типы ребристых теплообменников. 

      109.Виды расчета теплообменных аппаратов. 

      110.Какие основные уравнения используют для типового расчета теплообменного 

аппарата? 

      111.Как влияют загрязнения поверхностей нагрева на работу теплообменного 

аппарата? 

 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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