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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Термодинамика, теплотехника и гидравлика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ» по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и примерной 

программой, разработанной А.А.Кравченко., преподавателем ГБОУ СПО 
«КМТКМП», утвержденной Экспертным советом начального и среднего 

профессионального образования Калужской области от 23 октября 2013г., 

протокол №11. 
Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 
профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и 
трубопроводах; 

 применять методы расчета теплообменных аппаратов; 

 оценивать эффективность работы оборудования при его 

эксплуатации; 

 определять параметры рабочих веществ; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы термодинамики; 

 термодинамические процессы и методы расчета теплообменных 

аппаратов; 

 циклы компрессорных машин; 

 основные типы насосов и их рабочие характеристики; 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 практически использовать термодинамические и тепловые расчеты в 

аппаратах и трубопроводах; 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 
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ППССЗ СПО по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (перерабатывающая 

промышленность) (Приложение 1): 
ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 
оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 
аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы 
систем автоматизации холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке 

к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 
инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды 

испытаний холодильного оборудования. 
ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 
ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 
структурного подразделения. 

ВПД 5.2.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (перерабатывающая промышленность) 

ДПК 4.1 Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного 
оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями 

механика. 

ДПК 4.2Обеспечивать безаварийную работу холодильного 

оборудования. 
ДПК 4.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое 

холодильное оборудование. 

ДПК 4.6 Участвовать в испытаниях после ремонта. 
ДПК 4.7 Производить работы, связанные с удалением хладагента или 

заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. 
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ДПК 4.9 Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и 

тепловым режимом работы холодильной установки. 

ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции 
трубопроводов, аппаратов. 

ДПК 4.13 Производить замену старых теплоизоляционных материалов 

на современные. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Вариативные ПК не вводятся, так как отведенные на эту часть часы 
используются на отработку практических умений ПК 1.1, ПК 1.2,ПК 1.3 по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность) 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 291 часа , в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 194 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся 97 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

подготовка рефератов 

составление схем и графиков 

проработка лекционного материала 

подготовка докладов 

конспектирование 

решение задач 

8 

8 

42 

17 

8 

14 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Термодинамика, теплотехника и гидравлика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Теоретические 

основы 

термодинамики 

 

 139  

Тема 1.1 

Основные 

параметры 

состояния рабочих 

веществ 

Содержание учебного материала 6 

 1 Введение. Определение технической термодинамики, её практическое 

значение для холодильной техники. Связь с другими учебными дисциплинами.  

 

2 

2 Понятие о термодинамической системе. Термодинамические параметры 

состояния рабочего вещества, единицы измерения. 

2 

3 Приборы для измерения параметров. Устройство и принцип действия 

приборов для измерения давления и температуры. 

2 

Лабораторные работы 

Определение параметров рабочего вещества с помощью приборов 

2  

Практические занятия 

Решение задач по определению термодинамических параметров 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка докладов на темы «Приборы для измерения давления», «Приборы для 

измерения температуры» 

Решение задач по определению параметров  

5 

Тема 1.2 

Законы идеальных 

газов и их смесей 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие об идеальном и реальном газах. Законы Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, Авогадро.  

2 

2 Уравнение состояния идеального газа. Газовая постоянная, её физический 

смысл и аналитическое выражение. 

2 

3 Понятие о газовых смесях. Использование смесей в холодильной технике. 

Закон Дальтона. 

2 
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 4 Способы задания газовой смеси. Свойства смесей. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия 

Решение задач на законы идеального газа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

5 

Тема 1.3 

Первый закон 

термодинамики и 

термодинамические 

процессы 

Содержание учебного материала 12 

1 Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы 

Равновесный и неравновесный термодинамический процесс.  

2 

2 Теплота, работа и внутренняя энергия термодинамического процесса. 

Формулировка первого закона термодинамики. Понятие энтальпии.  

2 

3 Теплоёмкость газов и их смесей. Виды теплоёмкостей. Уравнение Майера. 2 

4 Термодинамические процессы в газах. Изохорный и изобарный процессы.  

Уравнение процессов. Их аналитические выражения. Соотношения между 

параметрами 

2 

5 Изотермический, адиабатный и политропный процессы. Уравнение процессов. 

Их аналитические выражения. Соотношения между параметрами. 

2 

6 Графическое исследование термодинамических процессов газов в v-р 

диаграмме.  

2 

Лабораторные работы 

Исследование термодинамических процессов газов 

2  

Практические занятия 

Решение задач на теплоёмкость газов 

Решение задач на основные газовые процессы 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка реферата на тему «Применение первого закона термодинамики на 

практике» 

Конспектирование текста на тему «Изобарная и изохорная теплоёмкость» 

Решение задач на основные газовые процессы 

9 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 12 
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Второй закон 

термодинамики 

1 Формулировки второго закона термодинамики. Круговые термодинамические 

процессы. Обратимые и необратимые циклы.  

 2 

2 Прямой и обратный циклы.Изображение циклов в диаграммах.Практическое 

применение циклов. Понятие энтропии. 

2 

3 Тепловые диаграммы состояния рабочих веществ. Структура и применениеs-T 

–диаграммы и i-lgp диаграммы. 

2 

4 Прямой цикл Карно. Термический коэффициент. Графическое изображение 

термодинамических процессов прямого цикла вs-T –диаграмме. 

2 

5 Обратные циклы Карно: холодильный, теплонасосный, комбинированный. 

Холодильный и отопительный коэффициенты.  

2 

6 Графическое изображение термодинамических процессов в тепловых 

диаграммах. Графическое изображение обратных циклов Карно в тепловых 

диаграммах. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение в s-T –диаграмме циклов Карно 

Расчёт циклов Карно 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка реферата на тему «Применение второго закона термодинамики на 

практике» 

Подготовка доклада на тему «Тепловые машины» 

Решение задач на циклы Карно 

7 

Тема1.5 

Термодинамические 

процессы в 

компрессорных 

машинах 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие о холодильных машинах. Рабочие вещества компрессорных машин, их 

свойства и применение.  

2 

2 Фазовые превращения рабочих веществ в паровых компрессорных машинах. 

Термодинамические процессы изменения состояния рабочих веществ в 

компрессорных машинах. 

2 

3 Дросселирование газов и паров. Основные закономерности процесса 

дросселирования. Дроссельный эффект. 

2 

4 Таблицы и диаграммы холодильных агентов. Графическое изображение 

термодинамических процессов рабочих веществ в тепловых диаграммах.  

2 
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5 Понятие об идеальном компрессоре. Назначение, принцип действия и 

классификация компрессоров.  

2 

6 Термодинамические процессы в одноступенчатом идеальном компрессоре. 

Действительные рабочие процессы в одноступенчатом поршневом 

компрессоре. 

2 

7 Причины перехода на многоступенчатое сжатие. Принцип работы 

многоступенчатого компрессора Термодинамические процессы в 

многоступенчатом компрессоре. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение параметров состояния рабочего вещества по таблицам и диаграммам 

Построение процесса сжатия компрессора в тепловых диаграммах 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка доклада на тему «Компрессоры холодильных машин» 

9 

Тема 1.6 

Циклы 

компрессорных 

машин 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Воздушная холодильная машина, назначение и применение. Принципиальная 

схема и цикл воздушной компрессионной холодильной машины. 

2 

2 Паровая компрессионная холодильная машина с расширительным цилиндром, 

её назначение и применение. Принципиальная схема и термодинамический 

цикл паровой компрессионной холодильной машины с расширительным 

цилиндром. 

2 

3 Паровая компрессионная холодильная машина с регулирующим вентилем, её 

назначение и применение. Принципиальная схема и термодинамический цикл 

паровой компрессионной холодильной машины с регулирующим вентилем.  

2 

4 Паровая компрессионная холодильная машины с переохлаждением жидкости 

перед регулирующим вентилем. Принципиальная схема и термодинамический 

цикл паровой компрессионной холодильной машины с переохлаждением 

жидкости перед регулирующим вентилем. 

2 

5 Паровая компрессионная холодильная машины с регенеративным 

теплообменником, её назначение и применение. Принципиальная схема и 

термодинамический цикл паровой компрессионной холодильной машины с 

регенеративным теплообменником. 

2 
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6 Паровая компрессионная холодильная машина двухступенчатого сжатия с 

неполным промежуточным охлаждением. Принципиальная схема и 

термодинамический цикл паровой компрессионной холодильной машины 

двухступенчатого сжатия с неполным промежуточным охлаждением. 

2 

7 Паровая компрессионная холодильная машина двухступенчатого сжатия с 

полным промежуточным охлаждением. Принципиальная схема и 

термодинамический цикл паровой компрессионной холодильной машины 

двухступенчатого сжатия с полным промежуточным охлаждением. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение параметров цикла одноступенчатой холодильной машины с помощью 

таблиц и диаграмм хладагентов 

Расчёт цикла одноступенчатой холодильной машины 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка доклада на тему «Циклы тепловых и холодильных машин» 

Изображение схемы и цикла двухступенчатого сжатия холодильной машины с 

теплообменником в промежуточном сосуде. 

Изображение схемы и цикла двухступенчатого сжатия холодильной машины с 

применением пароструйного прибора 

Расчёт двухступенчатого цикла 

9 

Раздел II 

Основы 

теплотехники 

 

 

 

 67 

Тема 2.1 

Виды передачи 

теплоты 

 

 

 

Содержание учебного материала  16 

 

 

 

 

 

1 Механизм передачи теплоты. Передача теплоты теплопроводностью. 

Температурное поле, температурный градиент. Основной закон 

теплопроводности. 

2 

2 Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную 

стенку.Передача теплоты теплопроводностью через плоскую многослойную 

2 
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 стенку. Коэффициент теплопроводности.  

3 Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую однослойную и 

многослойную стенки.Передача теплоты теплопроводностью через шаровые 

стенки. 

2 

4 Конвективный теплообмен, его физическая сущность. Уравнение 

конвективного теплообмена. Коэффициент теплоотдачи. 

2 

5 Теплообмен при вынужденном движении жидкости: вдоль плоской стенки, в 

трубе, при поперечном обтекании пучка труб. 

2 

6 Теплообмен при свободной конвекции. Теплоотдача в неограниченном и 

ограниченном пространствах.  

2 

7 Теплообмен при кипении жидкости. Кипение в свободном объёме, внутри труб. 

Кипение на горизонтальном пучке гладких и оребрённых труб. 

2 

8 Теплообмен при конденсации пара. Плёночная и капельная конденсация. 

Конденсация на горизонтальном пучке труб и внутри труб. Влияние на 

теплообмен неконденсирующихся газов. 

2 

Лабораторные работы  

Исследование теплопередачи при естественной конвекции 

2  

 

Практические занятия  

Расчёт количества теплоты в различных случаях теплообмена 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Конспектирование текста на тему «Тепловое излучение, его законы» 

Подготовка доклада на тему «Теплоизоляционные материалы» 

10 

Тема 2.2 

Теплопередача и 

теплообменные 

аппараты 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие о теплопередаче. Передача теплоты через плоскую однослойную и 

многослойную стенки. Коэффициент теплопередачи, его физическая сущность. 

2 

2 Теплопередача через цилиндрическую однослойную и многослойную стенки.  2 

3 Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции. 2 

4 Теплопередача через оребренные поверхности. Коэффициент оребрения. 

Степень эффективности ребра.  

2 

5 Теплообменные аппараты холодильных машин, их классификация, 2 
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конструктивные решения.  

6 Термодинамические процессы в теплообменных аппаратах. Теплопередача при 

конденсации. Средний температурный напор при конденсации. 

2 

7 Теплопередача при кипении, плотность теплового потока. Средний 

температурный напор. 

2 

8 Методы  теплового расчёта аппаратов. Построение  температурных графиков. 

Вычисление конечных температур теплоносителей и среднего температурного 

напора. 

2 

9 Факторы, влияющие на передачу теплоты в теплообменных аппаратах. Пути 

интенсификации теплопередачи в конденсаторах и испарителях различного 

типа. 

2 

Лабораторные работы 

Анализ эффективности работы теплообменных аппаратов при их эксплуатации  

2  

Практические занятия 

Расчёт площади теплообменной поверхности аппаратов  

Расчёт толщины теплоизоляции аппаратов и трубопроводов 

Решение задач на законы теплопередачи 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Построение графиков изменения температур сред в теплообменных аппаратах  

Подготовка доклада на тему «Тепловая изоляция аппаратов холодильных машин» 

Подготовка реферата на тему «Интенсификация теплообмена в испарителях 

пластинчатого типа» 

Решение задач на законы теплопередачи 

13 

Раздел III 

Основы 

гидравлики 

 94 

Тема 3.1 

Основы 

гидростатики 

Содержание учебного материала 14 

1 Физические характеристики и свойства жидкости. Понятие гидростатического 

давления. Свойства гидростатического давления. 

2 

2 Основное уравнение гидростатики. Поверхность равного давления. Свободная 

поверхность. Абсолютное и манометрическое давление. Вакуум. 

2 
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3 Приборы для измерения гидростатического давления. Устройство и 

применение жидкостных и механических приборов. 

2 

4 Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс, его 

устройство, принцип действия и применение. 

2 

5 Сила давления жидкости на плоские поверхности. Сила давления жидкости на 

дно сосуда. Центр давления. Определение центра давления. 

2 

6 Сила давления жидкости на криволинейную поверхность. Определение силы 

давления на криволинейную поверхность. Давление жидкости на стенки труб. 

2 

7 Закон Архимеда. Применение закона на практике.Условия плавания тел. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на законы гидростатики 

Выполнение гидравлического расчёта сосудов и аппаратов, находящихся под 

гидростатическим давлением 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка докладов на темы «Устройство и принцип действия гидравлического 

домкрата», «Применение закона Паскаля в технике» 

Решение задач на законы гидростатики 

9 

 Содержание учебного материала 18 

Тема 3.2 

Основы 

гидродинамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные понятия и определения гидродинамики. Параметры движения 

жидкости. Понятие о потоке. Виды движения Гидравлические характеристики 

потока жидкости. 

2 

2 Линия тока и элементарная струйка. Уравнение неразрывности для 

элементарной струйки и потока жидкости.  

2 

3 Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 

2 

4 

 

 

 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки и потока реальной жидкости. 

Графическая интерпретация уравнения Бернулли. Режимы движения реальной 

жидкости. 

 

2 
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5 

Виды гидравлических сопротивлений. Потери напора по длине. Понятие о 

гидравлически гладких и шероховатых трубах. 

 

2 

6 Местные потери напора. Коэффициент сопротивления системы. Суммарные 

гидравлические потери. 

2 

7 Истечение жидкости из отверстий, насадков, коротких труб и из-под затвора. 2 

8 Напорное движение жидкости в трубопроводах. Методика гидравлического 

расчёта простого трубопровода. 

2 

9 Гидравлический удар в трубах. Меры предотвращения гидравлических ударов 

в трубопроводах. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на законы гидродинамики 

Гидравлический расчёт трубопроводов 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка доклада на тему «Практическое применение уравнения Бернулли»                  

Конспектирование «Местные потери напора арматуры» 

Выполнение графика «Изображение уравнения Бернулли для реального потока 

жидкости» 

Решение задач на законы гидродинамики 

11 

 

Тема 3.3 

Гидравлические 

машины 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

1 Классификация насосов. Основные параметры насосов. 2 

2 Схема насосной установки. Высота всасывания и нагнетания. Мощность и 

КПД насоса. Потери мощности в насосе. 

2 

3 Кавитация насоса. Причины кавитации и меры предупреждения во время 

эксплуатации насоса. 

2 

4 Центробежные насосы, их классификация. Устройство и принцип действия 2 
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центробежного насоса консольного типа. Рабочие характеристики насоса.  

5 Регулирование подачи центробежного насоса. Последовательная и 

параллельная работа центробежных насосов. 

2 

6 Шестеренные и пластинчатые насосы. Устройство, принцип действия и 

применение насосов. Рабочие характеристики насосов. 

2 

7 Плунжерные насосы. Устройство, принцип действия насоса с кривошипным 

приводом. Рабочие характеристики плунжерных насосов. 

2 

 

8 Струйные насосы. Устройство, принцип действия насоса. Рабочие 

характеристики плунжерного насоса. 
 2 

2 

9 Методика расчёта и подбора центробежных насосов. Построение рабочих 

характеристик насосов. 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрены  

Практические занятия  

 

не предусмотрены 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекционного материала 

Подготовка реферата на тему «Эффективность работы насосов при их 

эксплуатации» 

Конспектирование «Устройство и принцип действия центробежного герметичного 

насоса для холодильного агента» 

12 

 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего 

 

291 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории термодинамики, теплотехники и гидравлики; учебного кабинета 

термодинамики, теплотехники и гидравлики, библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет, мастерских - не предусмотрено. 
 Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебных наглядных пособий; 

-методические указания для проведения практических занятий и 

лабораторных работ; 

-модели; 
-стенды; 

-макеты. 

Технические средства обучения: 
-мультимедиа-проектор 

-компьютер 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории 

-насосы; 
-компрессоры; 

-теплообменное оборудование; 

-модели; 
-макеты. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не 

предусмотрено 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей: 

1.Лашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая 

термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики.- 
Л.,Машиностроение,1988. 

2.Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика. Инфра-М, 2008. 

Для обучающихся: 

1.Лашутина Н.Г., Макашова О.В., Медведев Р.М. Техническая 
термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики.- 

Л.,Машиностроение,1988. 

Дополнительные источники 
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Для преподавателей: 

 

1.Вукалович М.П., Ривкин С.Л., Александров А.А. Таблицы 
теплофизических свойств воды и водяного пара. – М. Изд. стандартов, 1969. 

2.Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян Основы гидравлики и 

теплотехники.- М, Академия,2006. 

 
Для обучающихся: 

 

1.Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян  Основы гидравлики и 
теплотехники.- М, Академия,2006. 

Интернет-ресурсы 

Для преподавателей: 

1. .рф›wps…teplotekhnika-termodinamika/коп 
2. measlab.ru›tmp/catalog.pdf 

3. twirpx.com›Файлы›Топливно-энергетический комплекс›Теплотехника 

4. doknigka.info›2009/08/19/gidravlika-uchebnoe 

Для обучающихся: 

1. рф›wps…teplotekhnika-termodinamika/коп 

2 measlab.ru›tmp/catalog.pdf 

3 doknigka.info›2009/08/19/gidravlika-uchebnoe 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 практически использовать гидравлические 

расчеты в аппаратах и трубопроводах  

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических занятий «Решение 

задач на законы гидростатики», 

«Выполнение гидравлического расчёта 

сосудов и аппаратов, находящихся под 

гидростатическим давлением», « Решение 

задач на законы 

гидродинамики»,«Гидравлический расчёт 

трубопроводов», «Расчёт и подбор насосов» 

 Оценка защиты доклада по теме 

«Устройство и принцип действия 

гидравлического домкрата», «Применение 

закона Паскаля в технике»,«Практическое 

применение уравнения Бернулли»  

Оценкарезультата выполнение графика 

«Изображение уравнения Бернулли для 

реального потока жидкости» 

Оценка результатов выполнения 

вариативных задач 

Оценка результатов выполнения задач по 

http://учебнаятехника.рф/wps/novinki/teplotekhnika-termodinamika/
http://учебнаятехника.рф/wps/novinki/teplotekhnika-termodinamika/
http://www.measlab.ru/
http://www.measlab.ru/tmp/catalog.pdf
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/files
http://www.twirpx.com/files/tek
http://www.twirpx.com/files/tek/warming/
http://www.knigka.info/
http://учебнаятехника.рф/wps/novinki/teplotekhnika-termodinamika/
http://учебнаятехника.рф/wps/novinki/teplotekhnika-termodinamika/
http://www.measlab.ru/
http://www.measlab.ru/tmp/catalog.pdf
http://www.knigka.info/
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образцу 

 

 применять методы расчета теплообменных 

аппаратов; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических занятий«Расчёт 

количества теплоты в различных случаях 

теплообмена», « Расчёт площади 

теплообменной поверхности аппаратов»,  

« Расчёт толщины теплоизоляции аппаратов 

и трубопроводов», «Решение задач на законы 

теплопередачи» 

Оценка защиты доклада по 

теме«Теплоизоляционные материалы», 

«Тепловая изоляция аппаратов холодильных 

машин»  Оценка защиты реферата по теме 

«Интенсификация теплообмена в 

испарителях пластинчатого типа» 

Оценка результата выполнения графика 

«Изменения температур сред в 

теплообменных аппаратах» 

Оценка результатов выполнения 

вариативных задач 

Оценка результатов выполнения задач по 

образцу  

 

 

 оценивать эффективность работы 

оборудования при его эксплуатации; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов лабораторных 

работ«Исследование теплопередачи при 

естественной конвекции», «Анализ 

эффективности работы теплообменных 

аппаратов при их эксплуатации», « Разборка 

и сборка центробежного насоса», «Разборка 

и сборка шестеренчатого насоса» 

Оценка защиты реферата по теме 

«Применение первого закона термодинамики 

на практике», «Применение второго закона 

термодинамики на 

практике»,«Эффективность работы насосов 

при их эксплуатации» 

Оценка защиты доклада по теме «Тепловые 

машины», «Циклы тепловых и холодильных 

машин» 

Оценка результатов выполнения 

вариативных задач 

Оценка результатов выполнения задач по 

образцу 
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 определять параметры рабочих веществ Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических занятий«Решение 

задач по определению термодинамических 

параметров», «Решение задач на законы 

идеального газа», «Решение задач на 

теплоёмкость газов», «Решение задач на 

основные газовые процессы», «Определение 

параметров состояния рабочего вещества по 

таблицам и диаграммам», «Построение 

процесса сжатия компрессора в тепловых 

диаграммах», «Построение в s-T –диаграмме 

циклов Карно», «Расчёт циклов Карно», 

«Определение параметров цикла 

одноступенчатой холодильной машины с 

помощью таблиц и диаграмм хладагентов», 

«Расчёт цикла одноступенчатой холодильной 

машины» 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов лабораторных работ 

«Определение параметров рабочего вещества 

с помощью приборов», «Исследование 

термодинамических процессов газов» 

Оценка защиты доклада по теме «Приборы 

для измерения давления», «Приборы для 

измерения температуры» 

Оценка результатов выполнения 

вариативных задач 

Оценка результатов выполнения задач по 

образцу 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы термодинамики; 

 
 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий,отчет по самостоятельной 

работе 

Конспект  

 термодинамические процессы и методы 

расчета теплообменных аппаратов; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет 

по самостоятельной работе 

Конспект  

 циклы компрессорных машин; 

 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем,  отчет 

по самостоятельной работе 

Конспект  

 основные типы насосов и их рабочие 

характеристики  

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет 

по самостоятельной работе 

Конспект  



22 

 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования (перерабатывающая промышленность). 
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 

аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 
оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного оборудования. 
ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке 

к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 
ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 
ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды 

испытаний холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения 
для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

ВПД 5.2.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (перерабатывающая промышленность) 

ДПК 4.1 Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного 

оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями 
механика. 

ДПК 4.2Обеспечивать безаварийную работу холодильного 

оборудования. 

ДПК 4.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое 
холодильное оборудование. 

ДПК 4.6 Участвовать в испытаниях после ремонта. 

ДПК 4.7 Производить работы, связанные с удалением хладагента или 
заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта.  

ДПК 4.9 Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и 
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тепловым режимом работы холодильной установки. 
ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции 

трубопроводов, аппаратов. 

ДПК 4.13 Производить замену старых теплоизоляционных материалов 
на современные. 

Уметь: 

 практически 

использовать 

термодинамические, 

тепловые и 

гидравлические 

расчёты устройств и 

аппаратов 

холодильных машин; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

т. Решение задач на законы гидростатики; 

т. Выполнение гидравлического расчёта сосудов и аппаратов, 

находящихся под гидростатическим давлением; 

т. Решение задач на законы гидродинамики; 

т. Гидравлический расчёт трубопроводов; 

т. Расчёт и подбор насосов; 

т. Расчёт количества теплоты в различных случаях теплообмена; 

т. Расчёт площади теплообменной поверхности аппаратов;  

т. Расчёт толщины теплоизоляции аппаратов и трубопроводов; 

т. Решение задач на законы теплопередачи; 

т. Исследование теплопередачи при естественной конвекции; 

т. Анализ эффективности работы теплообменных аппаратов при 

их эксплуатации; 

т. Разборка и сборка центробежного насоса; 

т. Разборка и сборка шестеренчатого насоса; 

т.Решение задач по определению термодинамических 

параметров; 

т. Решение задач на законы идеального газа; 

т. Решение задач на теплоёмкость газов; 

т. Решение задач на основные газовые процессы; 

т.Определение параметров состояния рабочего вещества по 

таблицам и диаграммам; 

т. Построение процесса сжатия компрессора в тепловых 

диаграммах; 

т. Построение в s-T –диаграмме циклов Карно; 

т. Расчёт циклов Карно; 

т. Определение параметров цикла одноступенчатой холодильной 

машины с помощью таблиц и диаграмм хладагентов; 

т. Расчёт цикла одноступенчатой холодильной машины; 

Знать: 

 термодинамические 

процессы 

теплообменного 

оборудования 

холодильных машин 

Перечень тем: 

т.Основные параметры состояния рабочих веществ  

т. Первый закон термодинамики и термодинамические процессы  

т.Второй закон термодинамики 

т.Законы идеальных газов и их смесей 

т.Термодинамические процессы в компрессорных машинах 

т.Циклы компрессорных машин 

т. Виды передачи теплоты 

т.Теплопередача и теплообменные аппараты 

т. Основы гидростатики 

т.Основы гидродинамики 

т. Гидравлические машины 

Самостоятельная   

работа обучающихся 
Тематика самостоятельной работы: 

1. Сообщение на тему «Устройство и принцип действия 

гидравлического домкрата» 
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2. Сообщение на тему «Применение закона Паскаля в технике»  

3. Сообщение на тему «Практическое применение уравнения 

Бернулли»  

4. Выполнение графика «Изображение уравнения Бернулли для 

реального потока жидкости» 

5. Сообщение на тему «Теплоизоляционные материалы» 

6. Сообщение на тему «Тепловая изоляция аппаратов холодильных 

машин» 

7. Сообщение на тему «Интенсификация теплообмена в испарителях 

пластинчатого типа»  

8. Выполнения графика «Изменения температур сред в 

теплообменных аппаратах» 

9. Сообщение на тему «Применение первого закона термодинамики 

на практике» 

10. Сообщение на тему «Применение второго закона термодинамики 

на практике» 

11. Сообщение на тему «Эффективность работы насосов при их 

эксплуатации» 

12. Сообщение на тему «Тепловые машины» 

13. Сообщение на тему «Циклы тепловых и холодильных машин» 

14. Сообщение на тему «Определение параметров рабочего вещества 

с помощью приборов» 

15. Сообщение на тему «Исследование термодинамических 

процессов газов» 

16. Сообщение на тему «Приборы для измерения давления» 

17. Сообщение на тему «Приборы для измерения температуры» 



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии 

формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Исследовательские приемы, уроки-

викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Урок - взаимообучение 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Деловая игра 

ОП 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий. 

Урок документальный практикум 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Урок - взаимообучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. 
Урок - взаимообучение 
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