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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых  
результатов обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 Способен решать  
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических 
и естественных наук  
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

 

знать: 
основные понятия термодинамики; 
–    свойства смесей идеальных газов 
–    алгоритмы расчета 
термодинамических параметры 
газовых смесей;   видах обмена 
энергий в форме теплоты и работы; 
–    I и II законы термодинамики; 
–    термодинамические процессы 
идеальных газов: уравнений 
состояния, графики процессов, 
алгоритмов решения типовых задач; 
–    положения  и выводы  II закона 
термодинамики; 
–    термодинамические процессы с 
водяным паром; 
–   законы сохранения энергии в 
процессе дросселирования газов и 
паров; 
–   основы теории теплообмена; 
–   методы решения задач 
стационарной теплопроводности; 
–   виды течений потока и способы 
обтекания поверхности; 
–   законы теплоотдачи и 
теплопередачи; 
–   классификацию и сферу 
применения теплообменных 
аппаратов; 
–    классификацию топлива,  баланса 
сухого, рабочего и горючего состава 
топлива; 
–   уравнение баланса котельного 
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агрегата, алгоритм определения 
расхода топлива; 
–  принцип энергосбережения. 
Уметь: 
– объяснять процессы передачи теплоты  
в термодинамических процессах  
и теплообменных устройствах;  
–   строить модели термодинамических 
систем, решать задачи; 
–   ставить теплотехнический 
эксперимент              на модели; 
–  определять и анализировать 
термодинамические параметры  
для термодинамических процессов и 
циклов работы теплообменных 
устройств; 
–   применять алгоритмы инженерного 
расчета теплообменных аппаратов; 
–  анализировать потери тепловой 
энергии, предлагать рациональные  
способы снижения затрат на 
производство теплоты; 
–   решать задачи по повышению  
энергоэффективности 
теплоэнергетических установок;  
Владеть: 
–  навыками решения теплотехнических 
задач. 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОП. 
 

Учебная дисциплина «Основы теплотехники и гидротермическая 

обработка древесины» относится к обязательной части блока 1. Дисциплины 

(модули) учебного плана Б1.Д(М)Б13 в соответствии с ФГОС ВО            

по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных            

и деревоперерабатывающих производств.  

Дисциплина базируется на знаниях математических и физических 

законов, практических навыков применения информационных технологий.   

До изучения дисциплины необходимо: 

– знать основные разделы математики и физики, в особенности             

т. “Дифференциальное и интегральное исчисление”,  т. “Молекулярная 

теория жидкостей и газов”; 
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–  уметь составлять уравнения, решать задачи, строить графические 

зависимости;  

– владеть  практическими навыками работы в электронных таблицах  

MS Excel.  

 
 

3. Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы            

(108 часов).   
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план (очная форма обучения) 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел I.  Техническая термодинамика. 

1.1. 
 Термодинамическая система и окружающая 
среда.  Параметры состояния 
термодинамической системы.   

6 4 2 2  2 

1.2. 
Смесь идеальных газов.  Теплоемкость  газа. 
Газовые законы.   Алгоритм расчета газовой 
смеси.   

8 6 2 4  2 

1.3. 

Первый закон термодинамики. Термо-
динамические процессы  идеального газа.   
Второй закон термодинамики.  Обратимые  
и необратимые процессы.  Энтропия.   

10 8 4 4  2 

1.4. 

Тепловые двигатели: термодинамические   
циклы двигателей внутреннего сгорания и      
газотурбинных двигателей.   
Энергетические параметры цикла. *    

14 8 4 4  6 

1.5. 
Водяной пар: Параметры и свойства водяного 
пара.  Термодинамические процессы  
с водяным  паром. 

6 4 2 2  2 
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1.6. 
Гидротермическая обработка  
и процессы сушки древесины. 

12 8 4 4  4 

1.7. 
Дросселирование газов и паров. Сопла  
и диффузоры.  Компрессоры.  Паросиловые     
установки.  Холодильные машины. 

6 4 2 2  2 

Раздел II.  Основы теплообмена. 

2.1. 
Теплопроводность. Виды теплообмена.         
Дифференциальное  уравнение                         
теплопроводности. 

4 2 2 
  
  

 2 

2.2. 
Теплофизические свойства материалов.          
Теплопроводность при стационарном 
режиме. * 

8 6 2 4  2 

2.3. 
Теплоотдача. Граничные условия 
теплотехнических задач.  Коэффициент  
теплоотдачи.  Закон Ньютона-Рихмана.   

6 4 2 2  2 

2.4. 

Теплообмен между стенкой  
и теплоносителем.   
Ламинарное и турбулентное течения.  
Основы теории подобия. 

4 2 2 
  
  

 2 

Раздел III.  Основы промышленной теплоэнергетики. 

3.1. Теплообменные аппараты. * 8 6 2 4  2 

3.2. Топливо. 6 4 2 2  2 

3.3. Котельные установки. 6 4 2 2  2 

3.4. 
Энергосберегающие технологии.   
Учет тепловой энергии на объектах УИС.  

4 2 2   2 

 Курсовая работа в 4 семестре       

  Экзамен в 4 семестре.          

  Всего по дисциплине 108 72 36 36  36 

 
* – данные темы входят в курсовую работу (очная форма).  

 
 
 
 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 
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Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
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и 
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я 
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Раздел I.  Техническая термодинамика. 

1.1. 
 Термодинамическая система и окружающая 
среда.  Параметры состояния 
термодинамической системы.   

6 2 2   4 

1.2. 
Смесь идеальных газов.  Теплоемкость  газа. 
Газовые законы.   Алгоритм расчета газовой 
смеси.   

8     8 

1.3. 

Первый закон термодинамики. Термо-
динамические процессы  идеального газа.   
Второй закон термодинамики.  Обратимые  
и необратимые процессы.  Энтропия.   

10     10 

1.4. 

Тепловые двигатели: термодинамические   
циклы двигателей внутреннего сгорания и      
газотурбинных двигателей.   
Энергетические параметры цикла. *    

14 2  2  12 

1.5. 
Водяной пар: параметры и свойства водяного 
пара.  Термодинамические процессы  
с водяным  паром. 

6     6 

1.6. 
Гидротермическая обработка  
и процессы сушки древесины. 

12     12 

1.7. 
Дросселирование газов и паров. Сопла  
и диффузоры.  Компрессоры.  Паросиловые     
установки.  Холодильные машины. 

6     6 

Раздел II.  Основы теплообмена. 

2.1. 
Теплопроводность. Виды теплообмена.         
Дифференциальное  уравнение                         
теплопроводности. 

4 2 2 
  
  

 2 

2.2. 
Теплофизические свойства материалов.          
Теплопроводность при стационарном 
режиме.  * 

8 2  2  6 

2.3. 
Теплоотдача. Граничные условия 
теплотехнических задач.  Коэффициент  
теплоотдачи.  Закон Ньютона-Рихмана.   

6     6 
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2.4. 

Теплообмен между стенкой  
и теплоносителем.   
Ламинарное и турбулентное течения.  
Основы теории подобия. 

4     4 

Раздел III.  Основы промышленной теплоэнергетики. 

3.1. Теплообменные аппараты. * 8 4 2 2  4 

3.2. Топливо. 6     6 

3.3. Котельные установки. 6     6 

3.4. 
Энергосберегающие технологии.   
Учет тепловой энергии на объектах УИС.  

4     4 

 Контрольная работа.       

  Экзамен.          

  Всего по дисциплине 108 12 6 6  96 

 
* – данные темы входят в контрольную работу (заочная форма). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Техническая термодинамика. 

1.1. Термодинамическая система и окружающая среда.  Параметры         

состояния термодинамической системы.   

Основные понятия термодинамики. Термодинамическая система            

и окружающая среда.  Параметры состояния системы, связь параметров.  

Виды и свойства термодинамических  систем. 

1.2.  Смесь идеальных газов.  Теплоемкость   газа. Газовые законы.         

Алгоритм расчета газовой смеси.   

Свойства смесей идеальных газов, описание состава газовых             

смесей.  Законы Дальтона и Амага.   

Уравнения Менделеева-Клайперона, Майера для исследования 

процессов с идеальными газами. Алгоритм расчета термодинамических 

параметров газовых смесей.  
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1.3.  Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы  

идеального газа. Второй закон термодинамики. Обратимые            

и необратимые процессы.  Энтропия.   

Виды обмена энергий в форме теплоты и работы, I закон 

термодинамики; 

Термодинамические процессы идеальных газов: уравнения состояния,         

графики процессов.  Алгоритм решения типовых задач. 

Положения и выводы II закона термодинамики. Обратимые            

и необратимые процессы.    

Энтропия термодинамической системы. Изменение энтропии            

в термодинамических процессах.     

Анализ системы с позиции равновесных и неравновесных состояний.             

“Работоспособность” теплоэнергетической системы.  

1.4.  Тепловые двигатели: термодинамические  циклы двигателей 

внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей.  Энергетические            

параметры цикла.     

Термодинамические циклы, методика их расчета и анализа с помощью          

законов термодинамики; 

Циклы двигателей внутреннего сгорания: термодинамические  циклы         

двигателей внутреннего сгорания. 

Газотурбинная установка: состав, режимы работы, определение КПД.             

Возможности применения для задач.  

1.5. Водяной пар: параметры и свойства водяного пара.             

Термодинамические процессы с водяным  паром. 

Свойства водяного пара, (p-T) и (h-s) – диаграммы водяного пара. 

Расчет необходимой тепловой энергии для получения пара.   

Термодинамические процессы водяного пара. 

1.6. Гидротермическая обработка и процессы сушки древесины. 

Параметры и свойства влажного воздуха. Алгоритм использования           

(h-d) - диаграммы для анализа процессов с влажным воздухом.  

Применение (h-d) - диаграммы для  расчета процесса сушки древесины. 

Определение параметров  влажного воздуха.  Контроль параметров             

процесса сушки древесины. 
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1.7. Дросселирование газов и паров. Сопла и диффузоры.             

Компрессоры.  Паросиловые установки.  Холодильные машины. 

Законы сохранения энергии при дросселирования газов и паров.            

Сопла и диффузоры.  Критическая скорость газа.   Изменение энтропии            

и энтальпии газов и паров. 

Характеристики и принцип действия компрессоров.  

Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина: определение КПД. 

Обратный цикл теплового двигателя, принцип работы холодильных         

установок. 

 

Раздел 2.  Основы теплообмена. 

2.1.  Теплопроводность. Виды теплообмена. Дифференциальное        

уравнение  теплопроводности. 

Теплопроводность. Закон Фурье. Понятия “градиент температуры”,            

“тепловой поток”, “плотность теплового потока”. Коэффициент 

теплопроводности. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Стационарная и нестационарная теплопроводность. 

Дифференциальное  уравнение  теплопроводности. 

2.2. Теплофизические свойства материалов. Теплопроводность при 

стационарном режиме.  

Теплофизические свойства материалов.  Решение задач стационарной      

теплопроводности для тел различной  геометрии.  Определение тепловых       

потерь  через ограждающие конструкции.   

Положения нестационарной теплопроводности, сущность и состав             

дифференциального уравнения теплопроводности, уравнения неразрывности 

потока.   

2.3. Теплоотдача. Граничные условия теплотехнических задач.             

Коэффициент  теплоотдачи.  Закон Ньютона-Рихмана.   

Теплоотдача от поверхности.  Граничные условия теплотехнических         

задач.  Свободная и вынужденная конвекция.  Коэффициент  теплоотдачи.           

Закон Ньютона-Рихмана.   

Построение модели задачи теплообмена. Определение граничных 

условий задачи.  Решение типовых задач. 
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Лабораторный эксперимент: “Экспериментальное исследование 

процесса теплопроводности.  

Лабораторный эксперимент: “Экспериментальное исследование 

процесса   теплоотдачи”.   

2.4.  Теплообмен между стенкой и теплоносителем.  Ламинарное            

и турбулентное течения.  Основы теории подобия.  

Теплообмен между стенкой и теплоносителем. Ламинарное            

и турбулентное течения жидкости и газа.  Сведения о  пограничном слое.    

Основы теории подобия. Определение коэффициентов теплоотдачи            

с помощью критериев подобия.   

 

Раздел 3.  Основы промышленной теплоэнергетики. 

3.1.  Теплообменные аппараты.   

Классификация, сфера применения теплообменных аппаратов.             

Конструктивные особенности.  Схемы движения теплоносителей. 

Инженерная методика расчета теплообменных аппаратов.  Применение 

теплообменных  аппаратов в процессе сушки древесины. 

3.2.  Топливо.    

Классификация топлив.  Состав топлива.  Баланс сухого, рабочего            

и горючего состава топлива.  Переводные коэффициенты.  Условия 

эффективного  горения топлива.   

Составление баланса сухого, рабочего и горючего состава топлива.             

Определение теплоты сгорания  топлива. 

 

3.3.  Котельные установки.  

Котельный агрегат и его элементы. Оборудование котельных 

установок.  Производительность котла.  Баланс котельного агрегата.     

Определение  расхода топлива для котельной  установки.  

Составление баланса котельного агрегата для заданных условий.   

3.4. Энергосберегающие технологии. Учет тепловой энергии             

на объектах УИС. 
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Энергосбережение как основная задача отраслей производства, 

использующих тепловую энергию.  

Задачи повышения энергоэффективности  работы теплоэнергетических           

установок.  Основные понятия энергоаудита. 

Способы получения новых видов топлива. Проблемы экологии            

и вторичного использования ресурсов.  

 
 

5.  Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины  

 
При обучении дисциплине  “Основы теплотехники и гидротермическая 

обработка древесины” аудиторные занятия проводятся в форме лекций            

и практических занятий, также предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа, курсовая работа, экзамен в 4 семестре.  Успешному 

освоению дисциплины способствует правильный подход к изучению 

теоретического материала, подготовке к практическим занятиям             

и организации самостоятельной работы. 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 

выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 

рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 

примеры.  

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков для расчета и эксплуатации 

теплоэнергетических систем и теплообменных аппаратов, в частности             

в процессе сушки древесины, а также оценки их эффективности; изучение 

физических процессов, протекающих в теплоэнергетических системах, 

освоение методов теплотехнических расчетов и математического 

моделирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.  Формирование у обучающихся минимально необходимых знаний            

об основных теплотехнических процессах в теплоэнергетических системах, 

методах их анализа и моделирования для инженерно-прикладных задач.  

2. Способность усвоения основных понятий, явлений и законов 

технической термодинамики, а также овладение основными методами 

оценки энергоэффективности работы теплообменных устройств; 
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3. Способность приобретения предметного опыта значимой            

для практики деятельности: от цели до получения полезного результата            

в процессе решения теплотехнических задач; 

4.    Формирование у обучающихся научного мышления,    правильного 

понимания границ применимости различных законов термодинамики, 

теории теплообмена, и владения методами оценки результатов, полученных 

с  помощью экспериментальных и математических методов; 

5. Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

курсантов с использованием разнообразных источников информации,            

в том числе электронных образовательных изданий и ресурсов; 

7. Формирование у обучающихся навыков: проведения 

экспериментальных исследований термодинамических систем,            

вычислительных экспериментов с использованием компьютерной техники,  , 

а также владения методами оценки точности и применимости полученных 

результатов;  

8. Выработка умений применять в рамках самоподготовки,            

в процессе подготовки расчетных и лабораторных работ математические 

методы расчета моделирования и анализа данных с использованием 

программных сред MS Еxсel, Mathsoft МаhtCAD. 

Методические указания по изучению теоретического 

 материала дисциплины: 

В теме 1.1 следует изучить основные понятия термодинамики, виды            

и свойства термодинамических систем.  

В теме 1.2. необходимо рассмотреть газовые загоны, научится 

применять алгоритм расчета газовых смесей. 

В теме 1.3 нужно изучить термодинамические процессы идеальных 

газов, положения и выводы I и II законов термодинамики, рассмотреть 

обратимые  и необратимые процессы.    

В теме 1.4 необходимо рассмотреть циклы двигателей внутреннего 

сгорания, решить задачи для самостоятельной работы. 

В теме 1.5  необходимо изучить определение и свойства водяного пара, 

его применение, процессы с водяным паром, научиться использовать 

диаграммы водяного пара для решения задач. 
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В теме 1.6  необходимо изучить определение и свойства водяного пара, 

его применение, процессы с водяным паром, научиться использовать 

диаграммы водяного пара для решения задач. 

В теме 1.7  необходимо рассмотреть процессы дросселирования газов          

и паров через сопла и диффузоры, изучить принцип работы компрессоров             

и  паросиловых установок. 

В теме 2.1  нужно изучить основные понятия теплообмена, схему 

векторов потока теплоты и градиента температуры, закон теплопроводности 

Фурье, объяснять его практическое значение, понимать смысл 

дифференциального  уравнения теплопроводности.  

В теме 2.2  необходимо рассмотреть задачу теплопроводности через 

однородную плоскую стенку с применением закона Фурье, научится решать 

задачи теплообмена задачи через многослойные конструкции, схему 

векторов потока теплоты и градиента температуры, закон теплопроводности 

Фурье, объяснять его практическое значение.  

В теме 2.3  необходимо научится строить  модели задачи теплообмена,  

рассмотреть граничные условия теплотехнических задач, закон Ньютона-

Рихмана, решение  типовых задач, выполнить лабораторный эксперимент             

в виртуальной лаборатории. 

В теме 2.4  необходимо рассмотреть схему теплообмена между     

стенкой и теплоносителем,  виды течений жидкости и газа, изучить основные 

критерии подобия для решения задач.  

В теме 3.1  следует изучить классификацию теплообменных аппаратов,  

типы и схемы,  сферу применения теплообменных  аппаратов в процессе 

сушки древесины,  решить задачи. 

В теме 3.2  следует изучить основные понятия и классификацию 

топлив, определение и способы получения топлива, параметры и балансы 

сухого и рабочего состава топлива, научиться решать с использованием 

параметра “теплоты сгорания топлива”.     

В теме 3.3  следует рассмотреть схему котельного агрегата, изучить  

оборудование котельных установок, научиться составлять баланс котельного 

агрегата определять  расход топлива для производственных процессов. 

В теме 3.4  следует ознакомиться с актуальными задачами повышения 

энергетической эффективности работы теплоэнергетических установок             
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на производстве, рассмотреть проблемы экологии и вторичного 

использования ресурсов, изучить энергосберегающие технологии.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям необходимо внимательно 

прочитать лекцию по изучаемой теме, соответствующие разделы учебных 

пособий, рекомендованных преподавателем. После изучения материала 

необходимо его повторить, самостоятельно дав пояснения основные 

терминов и  определений темы.   Если практическое занятие предусматривает 

использование программных средств – рекомендуется повторить основные 

способы работы в программе, ее меню, команды, интерфейс. 

В случае, когда задания на самоподготовку требуют поиска       

справочной информации, необходимо использовать рекомендованные 

электронные образовательные ресурсы.  

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине “Основы 

теплотехники и гидротермическая обработка древесины” предполагается 

составление конспектов по рекомендуемым источникам, заучивание понятий, 

выполнение практических заданий, подготовка к зачету.  

При подготовке к проверочным мероприятиям рекомендуется 

просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, 

повторить основные термины и понятия, методы обработки и анализа 

информации, просмотреть содержание практических занятий.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся 

самостоятельно работают с конспектом лекций по данной теме, выполняют 

задание преподавателя, полученное  по окончании лекционного занятия.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме,             

с обсуждением проблемных вопросов, выработки практических навыков 

поиска необходимой информации.  

При подготовке курсовой работы (очная форма) и контрольной работы 

(заочная форма) обучающиеся используют практикум, в котором содержатся 

методические рекомендации по выполнению: задание, таблица вариантов; 

пример расчета; требования к оформлению и защите работы.  
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6.  Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Основы теплотехники и гидротермическая обработка древесины: 

практикум по направлению подготовки 35.03.02. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России. 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

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

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Раздел I Раздел II Раздел III 

ОПК-1 +
 

+
 

+
 

 
 
 
 
 
 
 
7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
Код 

компе-
тен-
ции 

Уровень 
сформиро-
ванности  

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
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средства 

ОПК-1 Базовый 

Знать: 
–    основные понятия термодинамики; 
–    свойства смесей идеальных газов 
–    алгоритм расчета газовых смесей;    
–   виды обмена энергий в форме теплоты 
и работы; 
–    I и II законы термодинамики; 
–    термодинамические процессы 
идеальных газов: уравнений состояния, 
графики процессов, алгоритмов решения 
типовых задач; 
–    положения  и выводы  II закона 
термодинамики; 
–    термодинамические процессы  
с водяным паром; 
–   законы сохранения энергии  
в процессе дросселирования  
газов и паров; 
–   основы теории теплообмена; 
–   методы решения задач стационарной 
теплопроводности; 
–   виды течений потока и способы 
обтекания поверхности; 
–   законы теплоотдачи  
и теплопередачи; 
–   классификацию и сферу применения 
теплообменных аппаратов; 
–    классификацию топлива,  баланса 
сухого, рабочего и горючего состава 
топлива. 

Уметь: 
– объяснять процессы передачи теплоты  
в термодинамических процессах  
и теплообменных аппаратах;  
–  определять и анализировать 
термодинамические параметры  
для термодинамических процессов  
и циклов работы теплообменных 
устройств; 

Владеть: 
–  навыками решения теплотехнических 
задач. 

Экзамен, 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания, 
курсовая работа 
(очная форма), 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 
 
 

ОПК-1 Средний 

Знать: 
–   уравнение баланса котельного агрегата, 
алгоритм определения расхода топлива; 

Уметь: 
–   применять алгоритмы инженерного 
расчета теплообменных аппаратов; 

Экзамен, 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания, 
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Владеть: 
– методикой построения 
теплотехнического эксперимента на 
модели; 
– навыками решения теплотехничес-ких 
задач с использованием программно-
технических средств. 

курсовая работа 
(очная форма), 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 

ОПК-1 Повышенный 

Знать: 
–  принцип энергосбережения; 
–  основные мероприятия энергоаудита 
 в части эффективного использования 
тепловой энергии;  

Уметь: 
–  решать задачи повышения 
эффективности использования тепловой 
энергии; 

Владеть: 
– методикой вторичного использования 
древесных отходов при производстве  
тепловой энергии. 

Экзамен, 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания, 
курсовая работа 
(очная форма), 
контрольная 
работа (заочная 
форма). 
 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии            

со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: 
выставляется, если обучающийся, не знает основных теоретических 
положений,  не умеет формулировать ответы на теоретические вопросы,       
допускает грубые ошибки в изложении теоретических знаний, не умеет 
правильно применять практические навыки, предусмотренные 
образовательным стандартом и настоящей программой, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – выставляется обучающемуся, показавшему 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он частично 

знает теоретических положения, частично умеет формулировать ответы            

на теоретические вопросы, допускает ошибки в изложении теоретических 
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знаний, не умеет правильно применять практические навыки, при этом 

ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний,            

а лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием            

для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 

деятельности.  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если он знает            

основные понятия и теоретические положения, выполняет задания             

в соответствии с основными требованиями,  формулирует  правильные 

ответы на теоретические вопросы и демонстрирует правильный             

алгоритм выполнения практических заданий, при этом допускаются 

отдельные неточности, непринципиальные ошибки.  

повышенный уровень: 

«5» (отлично)  –  знает все теоретические положения, законы, 

терминологию, выполняет полностью алгоритм решения задач, формулирует  

правильные ответы на теоретические вопросы, демонстрирует высокий 

уровень практических навыков, приводит собственные выводы. 

Критерии оценивания для курсовых работ 

Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

которые выставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом 

учитываются качество подготовки текста работы и публичная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой  

работы содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание 

является компиляцией без соответствующей ссылки на использованные 

источники. При устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, 

ниже базового, уровень сформированности проверяемых компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых 

теоретических знаний, не может раскрыть основные вопросы по работе, либо 

допускает принципиальные ошибки, что является препятствием для 

самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 

деятельности. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – выставляется, если текст курсовой работы 

носит преимущественно компиляционный характер, выводы 
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сформулированы правильные, но краткие или неполные. При публичной 

защите курсовой работы обучающийся демонстрирует в целом базовый 

уровень знаний, но при этом допускает неточности, ошибки в раскрытии 

основных вопросах. Однако ошибки обучающегося свидетельствуют не об 

отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служат 

препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 

профессиональной деятельности. 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности компетенции, предусмотреннойх 

образовательным стандартом. При выставлении оценки «хорошо» 

учитывается то, что работа носит самостоятельный характер, однако 

преобладает цитирование текста правового акта, а не его анализ в качестве 

аргументации авторской позиции. В речи при публичной защите курсовой 

работы обучающийся в целом обосновывает актуальность темы 

исследования, демонстрирует глубокие знания. Речь грамотная, 

последовательная, при этом присутствует некоторая неуверенность в 

изложении своей позиции и привлечении аргументов. Обучающийся 

затрудняется при ответе на некоторые вопросы, заданные на защите. Могут 

присутствовать дефекты в логике изложения, либо не раскрываться 

отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 

«5» (отлично) –  выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности компетенции, предусмотренной 

образовательным стандартом. Работа должна быть выполнена            

на достаточном научном уровне, сформулированы и аргументированы 

авторские выводы. При публичной защите курсовой работы речь 

отвечающего должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена 

логично, грамотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку 

обучающийся должен обосновывать актуальность темы исследования на 

высоком уровне, приводя разнообразные аргументы, продемонстрировать 

высокий уровень владения юридической терминологией, при ответе            

на вопросы научного руководителя владеть содержанием использованных 

для подготовки курсовой работы источников, ясно, последовательно излагает 

свою точку зрения.  
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7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
7.3.1. Пример задания для курсовой работы (очная форма), 

контрольной работы (заочная форма)  
 

1.  Определить параметры состояния: Р (давление, Па), V (объём, м3),             

Т (температура, К) во всех точках термодинамического цикла, изображенного 

в PV – координатах, см. рис. 1.   

1

32

4

 
Рис. 1.  Диаграмма цикла двигателя внутреннего сгорания 

Исходные параметры (пример):  

– объем в точке 1: V1 = 1,1 м3;  

– температура в точке 1: t1 = 80 оС; 

– теплота, полученная в процессе изобарного расширения:             

Q2-3 = 840 кДж;  

– степень сжатия процесса адиабатного сжатия 1 – 2:   = 
2

1

V

V
 = 14. 

Рабочее тело (теплоноситель) – воздух, массой 1 кг.  Теплоемкость             

воздуха:  

–  изобарная Ср = 1,005 кДж/кг·K; 

–  изохорная (объемная) Сv  = 0,718 кДж/кг·K. 

Примечание: считать теплоёмкость воздуха постоянной в рабочем 

интервале температур. Ход решения должен сопровождаться краткими 
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пояснениями, с указанием всех расчетных формул и единиц измерения 

величин (см. пример расчета).  

2. Рассчитать эффективность теплоизоляции ограждающих 

конструкций по вариантам. 

Задание:  

–   построить модели теплообмена по рис. 2  и  рис. 3; 

– построить математическую модель передачи теплоты через 

ограждение; 

– рассчитать переданную теплоту через многослойную плоскую 

стенку; 

– определить  температуру на границе слоев, согласно варианту            

по данным таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Таблица вариантов для выполнения курсовой работы: 
 

№ 
вар. 

Температура 

1t , С 

Температура 

3t , С 

Коэффициент 
теплопроводности 

слоя стенки 

Толщина слоя, 
мм 
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1 , 

Вт/мК 
2 ,  

Вт/мК 1  2  

1. 65 110 0,05 0,8 300 100 

2. 75 35 1,48 0,6 800 200 

3. 80 25 5,8 12,5 100 300 

4. -5 25 4,2 1,005 400 600 

5. -30 10 5,6 2,8 500 150 

6. 110 55 5,2 1,15 400 100 

7. 200 85 2,05 4,3 50 150 

8. 65 100 0,05 4,6 1000 5000 

9. 85 95 3,5 0,08 600 800 

10. 75 35 0,05 6,8 400 350 

11. 45 65 2,68 6,38 550 125 

12. 250 85 6,5 12,5 365 485 

13. 300 125 8,4 10,0 755 125 

14. 425 65 1,05 8,5 650 380 

15. -15 17 3,4 2,05 125 640 

16. -25 9 6,5 1,4 12 6 

17. 55 85 0,08 1,7 90 15 

18. 65 100 0,05 4,6 65 75 

19. 15 -3 3,5 1,5 65 125 

20. 25 0 12,6 2,5 500 1075 

21. 95 75 5,2 9,7 780 630 

22. 50 42 56,3 45,8 960 420 

23. 12 -1 32,4 12,6 650 1000 

24. 80 110 1,005 0,008 890 780 

25 -35 -5 56,3 12,7 450 630 

26. -25 -1 45,8 32 700 200 

27. 0 -10 65,4 80 350 285 

28. -9 25 6,58 8,6 450 85 

29. 75 61 3,45 6,18 15 45 

30. -1 35 6,0 15,0 85 225 
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Рис. 2.  Модель стенки, используемой  в качестве теплозащиты  
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Рис. 3. Модель стенки, используемой  в качестве защиты от холода  

 

3. Расчет теплообменного аппарата (ТА) на модели в электронных             

таблицах Excel. 

Задание:  

–  выбрать данные  из таблицы 2 согласно варианту;  

–  определить переданную теплоту через ТА;  

– определить конечные температуры теплоносителей и оценить          

схему их движения для ТА прямоточной схемы с однослойной 

разделительной стенкой. 

–  провести расчет на модели в электронных таблицах Excel; 

–  зарисовать графики в изменения температур, сделать выводы. 
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Таблица 2 

Таблица вариантов для курсовой работы: 
 

 1  t1' t2' F G1 G2 
№ 

Вт/м К 
Вт/ 
м2 К 

Вт/ 
м2 К 

°C °C м2 кг/с кг/с м 

1 390 40 100 300 45 0,008 0,8 0,3 0,02 

2 209 32,8 85 250 40 0,032 0,56 0,2 0,08 

3 74 26,5 80 235 35 0,024 12,7 5,5 0,06 

4 67,5 22 65 180 30 0,004 6,3 2,8 0,01 

5 15 18 45 150 25 0,016 2,72 1,8 0,04 

 

 

7.3.2.  Примеры практических заданий для промежуточной аттестации 

Задачи по разделу 1: 

1. Для смеси газов O2 = 2 кг, СО2 = 5 кг, N2 = 3 кг определить: массу            

смеси, массы компонентов смеси в относительных массовых долях. 

2.  Для смеси газов O2 = 10 кг, SO2 = 8 кг, H2 = 3 кг определить: массу          

смеси, массы компонентов смеси в относительных массовых долях. 

3. Газовая смесь имеет состав: СH4 – 15%, N2 – 15%, SO2 – 70%             

в массовых долях.  Определить: массу смеси и компонентов, объемный 

состав смеси, плотности смеси и компонентов при заданных условиях: 

– давление смеси  PСМ = 1,2 бар;  

– объем смеси  VСМ = 0,8 м3; 

– температура изменяется от  t1 = 0 C  до  t2 = 300 C.   

4.  Газовая состоит из воздуха – 15% и водяного пара – 85% в массовых 

долях.  Определить: массу смеси и компонентов, объемный состав смеси,          

плотности смеси и компонентов при заданных условиях: 

– давление смеси  PСМ = 1 бар;  

– объем смеси  VСМ = 0,1 м3; 

– температура изменяется от t1 = 100 C  до  t2 = 180 C.   
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Задачи по разделу 2: 

5. Определить количество теплоты, передаваемой за 1 час через 
чугунную стенку размером 0.5х1 м2 и толщиной  = 5 мм, если температуры 
поверхностей t1 = 1200 C  и  t2 = 100 C.  чугуна = 29 Вт/(м град). 

6.  Определить плотность теплового потока через стенку, состоящую из 
слоя меди  (1 = 2 мм) и стали (2 = 4 мм), если температуры поверхностей 
стенки t1 = 40 C,  t2 = 65 C.  меди = 395 Вт/(м К),  стали = 65 Вт/(м К).   
Определить температуру на границе поверхностей.  Дать график изменения 
температуры в стенке.  

7. Определить количество теплоты, передаваемой за сутки через 

чугунную стенку размером 2,5х1,5 м2 и толщиной  = 50 мм, если 

температуры поверхностей t1 = 200 C  и  t2 = 30 C.  чугуна = 29 Вт/(м град).  

8.  Определить плотность теплового потока через стенку, состоящую из 

слоя алюминия  (1 = 5 мм) и теплоизоляции из минеральной ваты (2 = 40 

мм), если температуры граничных поверхностей стенки t1 = -10 C,  t2 = 25 

C.  алюминия = 200 Вт/(м град),  изолятора = 0,054 Вт/(м град).  Дать график 

изменения температуры в стенке. 

7.3.3. Примерный перечень теоретических вопросов для 

промежуточной аттестации.   

1.  Раскройте понятия термодинамическая система и окружающая 

среда.  Укажите параметры состояния термодинамической системы.    

2.   Приведите законы  газовых смесей Дальтона и Амага.  Объясните 

алгоритм расчета газовой смеси. 

3.  Приведите первый закон термодинамики.  Объясните физический 

смысл работы  и энергии.   

4. Перечислите термодинамические процессы идеального газа.   

Приведите алгоритм расчета термодинамического процесса. 

5.   Объясните второй закон термодинамики.  Приведите формулировку 

второго закона.  

6.   Раскройте понятие энтропии. Укажите обратимые и необратимые 

процессы.  Приведите изменение энтропии в термодинамических процессах. 

7.   Приведите методику расчета термодинамического цикла двигателя 

внутреннего сгорания, перечислите энергетические параметры цикла.   
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8.    Перечислите параметры водяного пара,  теплоты  парообразования.  

Каким образом определить необходимую энергию для получения пара? 

9. Приведите термодинамические процессы с водяным паром:   

изобарный и  изотермический процесс,  диаграммы.  

10. Приведите термодинамические процессы с водяным паром:   

изохорный  адиабатный процесс,  диаграммы. 

11.   Перечислите параметры сушки древесины.  

12. Расскажите закон Фурье, объясните значение коэффициента 

теплопроводности.  

13. Укажите виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

14.   Приведите дифференциальное уравнение теплопроводности. 

15. Что такое “Теплопроводность при стационарном режиме?”  

Объясните процесс теплообмена через многослойную стенку. 

16.   Объясните процесс теплообмена между стенкой и теплоносителем.  

Что такое коэффициенты теплоотдачи?  Критерии подобия?  

17.   Приведите классификацию теплообменных аппаратов, укажите 

сфера применения. 

18.   Расскажите о рекуперативных, регенеративных, смесительных 

теплообменниках, теплообменниках с внутренними источниками теплоты.   

19. Изобразите и объясните схемы движения теплоносителей            

в теплообменных аппаратах.  

20.   Приведите методику расчета теплообменных аппаратов.  Укажите 

цели расчета.   

21. Запишите и объясните уравнение  теплопередачи теплового 

баланса,  уравнение.   

22. Объясните процесс определения конечных температур 

теплоносителей в теплообменных аппаратах.   

23.  Расскажите о применении теплообменных аппаратов в процессе 

сушки древесины, об  автоматизации,  энергоэффективности сушки 

древесины.      

24.   Приведите классификацию топлив. Что такое  “возраст топлива”?  

25.   Объясните состав топлива и назначение его компонентов.  

26.   Запишите уравнение баланса сухого, рабочего и горючего состава 

топлива, укажите переводные коэффициенты.    
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27.   Изобразите схему котельного агрегата, укажите  его элементы.  

28.   Перечислите основное и вспомогательное оборудование котельной 

установки.   

29.   Составьте баланс котельного агрегата, объясните пример расчета.  

30.  Перечислите актуальные задачи по повышению эффективности  

работы теплоэнергетических установок,  основные понятия энергоаудита.   

31. Расскажите о методах сохранения экологии и вторичного 

использования ресурсов в производственном секторе УИС.  

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 проведении текущего контроля успеваемости            

и промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 

дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

В экзаменационный билет  включены не менее двух теоретических 

вопросов из разных разделов программы и  одна задача или практическое 

задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы 

бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 

ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести 

экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только           

1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка            
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его ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу 

обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося            

не рекомендуется, исключение – ответ        не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа.   

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 

выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 

по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 

билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 

по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу 

после ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа – это работа, выполняемая в процессе обучения            

и имеющая целью научить обучающихся самостоятельно применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач, показать 

их умение самостоятельно и последовательно излагать результаты по 

изучаемым вопросам.  

Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, необходимо 

ознакомиться с перечнем тем курсовых работ. Выбор и назначение            

тем должны быть согласованы с преподавателем.   

Каждый обучающийся совместно с преподавателем уточняет            

план курсовой работы, литературные источники, методы исследования, 

определяет сроки выполнения работы, оформляет задание на курсовую 

работу. 
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Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 

приведенной ниже структуры курсовой работы: 

–  титульный лист; 

–  задание на курсовую работу; 

–  содержание; 

–  введение; 

–  основная часть; 

–  заключение; 

–  список использованных источников; 

–  приложение (при необходимости). 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная: 

1.   Теплотехника : учебник / под ред. В. Н. Луканина. – 5-е изд., стер.           

– М.: Высшая школа, 2006. – 671 с.: ил. – ГРИФ.  

2.    Расев, А. И.   Сушка древесины: Учебное пособие / А. И. Расев. – 6-е 

изд. – М.: Изд-во МГУЛ, 2005. – 224 с. 

3.  Андронова М.М., Титов Д.В. Теплотехника: учебное пособие. –            

Вологодский институт права экономики ФСИН России, 2011. – 182 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

ЭБС http://znanium.com, ЭБС MarkSQL www.vipe.fsin.ru: 

4. Семенов Ю. П. Теплотехника [Электронный ресурс]:  

учебник/Ю.П.Семенов, А.Б.Левин. – 2 изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015             

// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=470503. 

5.   Кудинов В. А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное  

пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=486472  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Energy Education (Энергетическое образование) – 

специализированный интернет-портал по энергетике. 
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10.  Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Программное обеспечение:  

1.   MS Exсel; 

2.   Mathsoft MathCAD (учебная демо-версия). 

 
 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой                    
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Используемое оборудование:  

–   мультимедиа-оборудование для проведения презентаций; 

–   компьютерный класс.  

 

http://www.energyed.ru/
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