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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Термодинамика и тепломассообмен»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Тех-
нология продуктов питания и това-
роведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов увеличено с 216 
до 252 час.  
1.2 Количество зачетных единиц увеличено с 6 
до 7.  
1.3 Количество часов СРС увеличено с 108 до  
144 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов увеличено с 216 
до 252 час. 
2.2 Количество зачетных единиц увеличено с 6 
до 7. 
2.3 Количество часов контактной работы уве-
личено с 26 до 30 час. 
2.4 Количество часов СРС увеличено с 181 до  
213 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Термодинамика и тепломассообмен»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине : 

 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине , соотнесен-
ные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ПК-9 готовностью выполнять проект-
но-конструкторские и расчетные 
работы машин и аппаратов и их 
элементов, холодильной и коио-
генной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием 
современных вычислительных 
методов 

Терминологию ос-
нов термодинамики 
и тепломассообме-
на. Законы сохра-
нения и превраще-
ния энергии приме-
нительно к систе-
мам передачи и 
трансформации 
теплоты, теплофи-
зические свойства 
веществ, примени-
тельно к рабочим 
веществам и тепло-
носителям 

рассчитывать пока-
затели термодина-
мических процес-
сов. Проводить 
анализ термодина-
мических циклов с 
целью оптимизации 
их рабочих харак-
теристик и макси-
мизации КПД ре-
альных циклов 

основами термоди-
намического анали-
за рабочих процес-
сов в теплоэнерге-
тических установ-
ках,4 основными 
методами расчета 
эффективности 
термодинамических 
процессов 

ПК-13 способностью выполнять рас-
четно-экспериментальные рабо-
ты по многовариантному анали-
зу характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологи-
ческих процессов 

основные физико-
математические 
модели переноса 
теплоты и массы 
применительно к 
теплотехническим 
и холодильным 
установкам и си-
стемам ; основные 
методы выбора ва-
риантов расчетов 
теплообменного 
оборудования 

производить расче-
ты коэффициентов 
теплопередачи на 
основе теории по-
добия и критери-
альных зависимо-
стей; использовать 
знания для интен-
сификации процес-
сов тепломассооб-
мена в элементах 
тепловых устано-
вок 

 

основами расчета 
процессов тепло-
массопереноса в 
элементах тепло-

технического и хо-
лодильного обору-

дования ; иметь 
опыт  многовари-
антных расчетов 
теплоэнергетиче-

ского оборудования 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

 
Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина : 

Б1.В.ДВ. дисциплины по выбору 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими ча-
стям ОП (дисциплинами (модулями), прак-
тиками): 

Можно проследить логическую и содержатель-
но-методическую взаимосвязь дисциплины: 
высшая математика, установки низкотемпера-
турной техники, специальные холодильные 
машины, теория и расчет циклов криогенных 
систем, теоретические основы холодильной 
техники, механика жидкости и газа, химия, 
теория и расчет циклов криогенных систем, 
теоретические основы холодильной техники 
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Компетенции, сформированные у обучаю-
щихся до начала изучения дисциплины 1: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 

Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины : 

аргументация и доказательство истинности 
суждений, критичность мышления, способ-
ность к познанию общих законов природы, 
умение найти нужную информацию по за-
данной теме в источниках различного типа, 
способность использовать электронные 
средства обучения для поиска, обработки и 
систематизации информации 

Теоретические дисциплины и практики,  
для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Энергосберегающие технологии в техниче-
ских системах, Тепломассообменные аппа-
раты, Основы теории кондиционирования 
воздуха 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

3.1.Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет __6_ зачетных единиц, 216____ часов; 

в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная 
работа по видам) 72______ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающе-
гося (далее внеаудиторная СРС) __108______ часов, в т.ч. _36___часов на контроль (при 
наличии экзамена по дисциплине ) и ____часов на выполнение курсовой работы (проекта) 
(при наличии) 

 
№ 
п/п 

Содержание дис-
циплины , струк-
турированное по 
темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная 
работа по ви-

дам2 

 Внеа-
удитор-
ная СРС  

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Термодинами-
ческие парамет-
ры состояния. 
Газовые законы 

3 1-4 4  4 8 

Лекция,  
 

Опрос 
Тест 

2. Первый закон 
термодинамики 3 5-6 2  2 10 Лекция  опрос 

3 Анализ термо-
динамических 
процессов 

3 7-10 4  4 10 
Лекция  
 

Тест 
Решение 
задач 

        Контрольная точка рей-
тинг- контроля РК-1 

4. Диаграммы па-
раметров состо-
яния 

3 11-12 2  2 8 
Лекция 
 

Опрос 

5. Второй закон 
термодинамики. 
Цикл Карно 

3 13-16 4  4 10 
Лекция  Решение 

задач 
 

                                                           
1Строка заполняется при наличии компетенций, формирование которых завершается до начала изучения 
данной дисциплины ; если таких компетенций нет, в строке ставится прочерк 
2 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины  по видам 
учебных занятий 
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6. Влажный воздух 3 17-18 2  2 8 Лекция опрос 
        Контрольная точка рей-

тинг- контроля РК-2 
 Всего в 3-м се-

местре   18  18 54   

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

     
  Зачет 

7. Способы пере-
дачи теплоты; 
система диффе-
ренциальных 
уравнений кон-
вективного теп-
лообмена 

4 24 2   6 

Лекция 
 

опрос  
Тест 

8. Конвективный 
теплообмен. 
Применение 
методов подо-
бия и размерно-
стей к изучению 
процессов кон-
вективного теп-
лообмена 

4 26-28 2 4  10 

Лекция,  
 

опрос, 
тест 

9 Теплоотдача 
при свободной 
конвекции и 
вынужденном 
течении в кана-
лах; теплообмен 
при фазовых 
превращениях 

4 29-31 2 4  12 

Лекция  опрос 

        Контрольная точка рей-
тинг- контроля РК-1 

10 Исследование 
влияния пара-
метров на вели-
чину площади  
поверхности 
теплообменного 
аппарата 

4 32-36 4 6  10 

Лекция 
опрос  
 

Анализ 
исследова-
ния 

11 Теплообмен из-
лучением, 4 37 2   4 Лекция  опрос 

12 Виды топлив, 
процессы горе-
ния топлива. 

4 38-42 6 4  12 
Лекция  опрос 

        Контрольная точка рей-
тинг- контроля РК-2 

 Всего в 4-м се-
местре 

  18 18  54   

 Подготовка к 
экзамену 

     36   
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 Итого:   36 36  108   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

 Экзамен 

 
 
 

3.2 Для заочной формы обучения  (при наличии) 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет _6__ зачетных единиц, 216____ часов; 

в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная 
работа по видам) 26 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (да-
лее внеаудиторная СРС) _181_______ часов, в т.ч. __9__часов на контроль (при наличии 
экзамена по дисциплине ) и ____часов на выполнение курсовой работы (проекта) (при 
наличии) 

 
№ 
п/п 

Содержание дис-
циплины , струк-
турированное по 
темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная 
работа по ви-

дам3 

 Внеа-
удитор-
ная СРС  

Образова-
тельные 
техноло-

гии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Термодинами-
ческие парамет-
ры состояния. 
Газовые законы 
Первый закон 
термодинамики 

3 22-23 2 2  30 

Лекция,  
 

Опрос 
Тест 

2 Анализ термо-
динамических 
процессов. Вто-
рой закон тер-
модинамики. 
Цикл Карно 

3 24-25 4  4 50 

Лекция  
 

Опрос 
Тест 

3 Способы пере-
дачи теплоты. 
Конвективный 
теплообмен. 
Применение ме-
тодов подобия и 
размерностей к 
изучению про-
цессов конвек-
тивного тепло-
обмена 

3 40 4  2 50 

Лекция,  
 

Опрос 
 

4 Исследование 
влияния пара-
метров на вели-
чину площади  
поверхности 
теплообменного 

3 41 2 4  30 

Лекция  
 

Опрос, 
Анализ ис-
следования 

                                                           
3 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины  по видам 
учебных занятий 
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аппарата 
5 Теплообмен из-

лучением. Виды 
топлив, процес-
сы горения топ-
лива.  

3 42 2   21 

Лекция Опрос 

    14 6 6 181   
 Подготовка к 

экзамену      9   

 Итого   14 6 6 181   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

     
  Экзамен 

 
 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине  

(Приводится перечень видов СРС  и учебно-методического обеспечения самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине ; оформляется в виде таблицы)  

 
4.1.Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе само-

стоятельной работы С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы   

Учебные задания для само-
стоятельной работы 4 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 5 
Аудитор-
ная СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 Термодинамические па-
раметры состояния. Газо-
вые законы 3 1-4 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.2 
ФОС Задание 
1-2  

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

2. Первый закон термоди-
намики 3 5-6 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.2 
ФОС Задание 
3 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

3 Анализ термодинамиче-
ских процессов 3 7-10 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.3 
Задание 1-4 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

4. Диаграммы параметров 
состояния 3 11-12 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел литера-
туры «диа-
граммы состо-
яния» 

7а1,  

5. Второй закон термодина-
мики. 
Цикл Карно 

3 13-16 
Подго-
товка от-
ветов на 

Раздел литера-
туры Второй 
закон термо-

7а1,  

                                                           
4 Приводятся виды заданий для организации аудиторной СРС и внеаудиторной СРС обучающегося по осво-
ению данного раздела дисциплины / ссылки на учебные  задания для самостоятельной работы, приведенные 
в приложении к рабочей программе; учебное задание – это предписание / требование совершить некоторое 
действие в заданных условиях с учетом отношения между требованием и условием. 
5 Приводятся ссылки на источники литературы, учебно-методическое обеспечение и информационные ре-
сурсы, необходимые для освоения данного раздела дисциплины  в ходе самостоятельной работы. 
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вопросы динамики 
6. Влажный воздух 

3 17-18 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел литера-
туры Влажный 
воздух 

7а1,  

7 Способы передачи тепло-
ты; система дифференци-
альных уравнений кон-
вективного теплообмена 4 24 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел литера-
туры система 
дифференци-
альных урав-
нений конвек-
тивного теп-
лообмена 

7а1,  

8 Конвективный теплооб-
мен. Применение методов 
подобия и размерностей к 
изучению процессов кон-
вективного теплообмена 

4 26-28 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.3 
Задание 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

9 Теплоотдача при свобод-
ной конвекции и вынуж-
денном течении в кана-
лах; теплообмен при фа-
зовых превращениях 

4 29-31 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.3 
Задание 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

10 Исследование влияния 
параметров на величину 
площади  поверхности 
теплообменного аппарата 

4 32-36 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел 3.2.3 
Задание 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

11 Теплообмен излучением, 

4 37 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел Тепло-
обмен излуче-
нием 

7а1,  

12 Виды топлив, процессы 
горения топлива. 4 38-42 

Подго-
товка от-
ветов на 
вопросы 

Раздел Топли-
ва 

7а1,  

 
4.2.Для заочной формы обучения (при наличии) 

№ 
п/п 

Содержание дисципли-
ны , структурированное 

по темам (разделам), 
осваиваемое обучаю-

щимся в ходе самостоя-
тельной работы 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для самостоя-
тельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Термодинамические 

параметры состояния. 
Газовые законы 

3 1-4 Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел 3.2.2 ФОС 
Задание 1-2  

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

2. Первый закон термо-
динамики 

3 5-6 Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел 3.2.2 ФОС 
Задание 3 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

3 Анализ термодина-
мических процессов 

3 7-10 Блиц-опрос 
по пройден-

Раздел 3.2.3 Зада-
ние 1-4 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 
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ному мате-
риалу 

4. Диаграммы парамет-
ров состояния 

3 11-
12 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел литературы 
«диаграммы состо-
яния» 

7а1,  

5. Второй закон термо-
динамики. 
Цикл Карно 

3 13-
16 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел литературы 
Второй закон тер-
модинамики 

7а1,  

6. Влажный воздух 3 17-
18 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел литературы 
Влажный воздух 

7а1,  

7 Способы передачи 
теплоты; система 
дифференциальных 
уравнений конвек-
тивного теплообмена 

3 24 Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел литературы 
система дифферен-
циальных уравне-
ний конвективного 
теплообмена 

7а1,  

8 Конвективный тепло-
обмен. Применение 
методов подобия и 
размерностей к изу-
чению процессов 
конвективного тепло-
обмена 

3 26-
28 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел 3.2.3 Зада-
ние 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

9 Теплоотдача при сво-
бодной конвекции и 
вынужденном тече-
нии в каналах; тепло-
обмен при фазовых 
превращениях 

3 29-
31 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел 3.2.3 Зада-
ние 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

10 Исследование влия-
ния параметров на 
величину площади  
поверхности тепло-
обменного аппарата 

3 32-
36 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел 3.2.3 Зада-
ние 4-8 

7а1, 7г2, 7г3, 
7д4 

11 Теплообмен излуче-
нием, 

3 37 Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел Теплообмен 
излучением 

7а1,  

12 Виды топлив, процес-
сы горения топлива. 

3 38-
42 

Блиц-опрос 
по пройден-
ному мате-
риалу 

Раздел Топлива 7а1,  

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина  реализуется с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
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(далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено обучение по дисциплине . 

5.2. Обеспечение соблюдения  общих требований. 
При реализации дисциплины  на основании письменного заявления  обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-
дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-
стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-
обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-
бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины  по 
данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, 
проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжитель-
ность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной 
форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 
ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
 а) основная литература:  
1. Луконин, В.Н. Теплотехника: учебник/ В.Н.  Луконин. - М.: Высшая школа, 2009.-610с. 
13 экз 
2. Афанасьев В. Н. 
Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: учеб. пособие / В. Н. Афанасьев, С. 
И. Исаев, И. А. Кожинов и др.; Под ред. В. И. Крутова и Г. Б. Петражицкого. — 2-е изд., стереотипное. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 384 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0592-5. 
 
 б) дополнительная литература: 
1. Брюханов О. Н. 
Тепломассообмен: Учебник / О.Н. Брюханов, С.Н. Шевченко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 
464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
004803-1, 500 экз. 
2. Ильин ,Р.А., Ильин, А.К., Бондарев, В.А. Примеры  решений задач по технической тер-
модинамике/ Р.А. Ильин, А.К.Ильин, В.А. Бондарев.- Астрахань: АГТУ.- 2010.- 80 с. 7 экз 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

1. Сайт информационно-правовой системы «Гарант». [Электронный ресурс]. Систем. 
требования: не ниже Windows 97. – URL: http://www.garant.ru. 

2. Сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Систем. требования: не ниже Windows 97. – URL: http://www.concultant.ru. 

_______________________________________________________________________ 
 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 6: 
1.  Баранов В.С. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОМАССООБМЕН  Методические 

указания к лабораторным работам для студентов (всех форм обучения) направления 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  Рыбное 2014.- 
68 с. 

2. Ковалев О.П. Методические указания к практическим занятиям и по организации 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Термодинамика и тепломассообмен» 
Рыбное 2015.-27 с 
 3. Ковалев О.П. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОМАССООБМЕН. Методические 
указания к лабораторно-практической работе «Исследование влияния параметров на пло-
щадь теплообменного аппарата» для студентов (всех форм обучения) направления 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, рекви-
зиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства «Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Представлены на образовательном портале ДРТИ 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 
систем: 

Информационные технологии 
Наименование программ-

ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 

                                                           
6 Приводятся выходные данные методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины , в том 
числе выходные данные  методических указаний для самостоятельной работы обучающихся по данной дис-
циплине . 

http://www.garant.ru/
http://www.concultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
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Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование программ-

ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического расп
знавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмот-
ра электронных доку-
ментов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

 Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, кото-
рого входят приложения 
для работы с текстовыми 
документами, электрон-
ными таблицами, элек-
тронными сообщениями, 
базами данных, изобра-
жениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер «Ста-
ционарная холо-
дильная уста-
новка (рыбоком-
бинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная холо-
дильная установка (ры-
бокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект про-
граммного обеспечения 
КОМПАС-3D 
V15.Проектирование и 
конструирование в ма-
шиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер «Со-
противление ма-
териалов», «тео-
ретическая ме-
ханика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные комплек-
сы по дисциплинам: 
«Сопротивление матери-
алов» и «Теоретическая 
механика» для техниче-

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОН-
ТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

ских, технологических и 
рыбохозяйственных спе-
циальностей. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
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1. 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
Для реализации дисциплины «Тепломассообменные аппараты» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных и практических заня-
тий, в том числе компьютерный класс, помещения для курсового и дипломного проекти-
рования (для выполнения курсовых, дипломных и иных итоговых работ / проектов), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной и итоговой атте-
стации, а также помещения для самостоятельной и научно-исследовательской работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 
паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Тепломассообменные аппараты» также обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен ком-
пьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к элек-
тронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплек-
тован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе ор-
ганизации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины  

ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ»  
Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  

протокол №8 от «30» августа 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы   

Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» с указанием этапов их фор-
мирования в процессе освоения образовательной программы  - ПК-9; ПК-13. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения 
ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины , описание шкал оце-
нивания 
 

 Таблица 1 

 
 

Шкала оценива-
ния 

уровня сформи-
рованности ре-
зультата обуче-

ния 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель:  
освоение знаниевого компонента 
содержания образования по дисци-
плине  в виде представлений, поня-
тий, суждений, теорий, выраженное 
в форме знаков 

Показатель:  
возможность осуществлять действия, 
операции (компоненты деятельно-
сти) осознанно и с помощью навы-
ков. 

Показатель:  
владение деятельностью 

Показатель: 
реализация компетенции 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-8  5 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание поня-
тий, верно использует терминоло-
гию, при этом ответ самостоятель-
ный, использованы ранее приобре-
тенные знания 

выполняет все операции, последова-
тельность их выполнения достаточно 
хорошо продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт  

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в типо-
вых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных си-
туациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные наруше-
ния в последовательности изложе-
ния, небольшие неточности при ис-
пользовании научных категорий, 
формулировки выводов 

выполняет все операции, последова-
тельность их выполнения соответ-
ствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознан-
но 
 

в целом владеет необходимы-
ми навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в типо-
вых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори-

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения поня-

выполняет не все операции дей-
ствия, допускает ошибки в последо-
вательности их выполнения, дей-

владеет не всеми необходи-
мыми навыками, имеющийся 
опыт фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетенцию 
в типовых ситуациях 
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тельно») 
70-60 % (или 

баллов) 

тий недостаточно четкие, не исполь-
зуются в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюде-
ний, допускаются ошибки в их из-
ложении, неточности в использова-
нии предметной терминологии 

ствие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво-
рительно») 

менее 60% (или 
баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-
ции, последовательность их хаотич-
на, действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или не име-
ет опыт 

обучающийся не способен  прояв-
лять (реализовать) данную компе-
тенцию 

 
Таблица 2 

 
 

Шкала оценива-
ния 

уровня сформи-
рованности ре-
зультата обуче-

ния 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель: освоение знаниевого 
компонента содержания образования 
по дисциплине  в виде представле-
ний, понятий, суждений, теорий, вы-
раженное в форме знаков 

Показатель: возможность осуществ-
лять действия, операции (компонен-
ты деятельности) осознанно и с по-
мощью навыков. 

Показатель: владение деятель-
ностью 

Показатель: реализация компетен-
ции 

Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание поня-
тий, верно использует терминоло-
гию, при этом ответ самостоятель-
ный, использованы ранее приобре-
тенные знания 

выполняет все операции, последова-
тельность их выполнения достаточно 
хорошо продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетенцию 
в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-
ции, последовательность их хаотич-
на, действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или не име-
ет опыт 

обучающийся не способен  прояв-
лять (реализовать) данную компе-
тенцию 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции  

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Терминологию основ термодинамики и теп-
ломассообмена. Законы сохранения и пре-
вращения энергии применительно к систе-
мам передачи и трансформации теплоты, 
теплофизические свойства веществ, приме-
нительно к рабочим веществам и теплоно-
сителям 

рассчитывать показатели термодина-
мических процессов. Проводить ана-
лиз термодинамических циклов с це-
лью оптимизации их рабочих характе-
ристик и максимизации КПД реальных 
циклов 

основами термодинамического анализа 
рабочих процессов в теплоэнергетиче-
ских установках,4 основными метода-
ми расчета эффективности термодина-
мических процессов 

готовностью выполнять проектно-
конструкторские и расчетные работы 
машин и аппаратов и их элементов, 
холодильной и коиогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с использо-
ванием современных вычислительных 
методов (ПК-9) 

основные физико-математические модели 
переноса теплоты и массы применительно к 
теплотехническим и холодильным установ-
кам и системам ; основные методы выбора 
вариантов расчетов теплообменного обору-
дования 

производить расчеты коэффициентов 
теплопередачи на основе теории подо-
бия и критериальных зависимостей; 
использовать знания для интенсифи-
кации процессов тепломассообмена в 
элементах тепловых установок 

 

основами расчета процессов тепломас-
сопереноса в элементах теплотехниче-
ского и холодильного оборудования ; 
иметь опыт  многовариантных расче-
тов теплоэнергетического оборудова-

ния 

способностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы по много-
вариантному анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных объ-
ектов с целью оптимизации технологи-
ческих процессов (ПК-13) 

Процедура оценивания 

опрос результаты тестирования и оценка 
заданий оценка заданий  

Типовые контрольные задания 

Ответы на вопросы  3.2.4 (1-.29) Тестовые задания 3.2.3(1-3). Представлены в разделе 3.2.2 Задания 
1-4 Зачет 

Процедура оценивания 
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опрос отчет  лабораторным работам отчеты по решению задач  

Типовые контрольные задания 
Ответы на вопросы  3.2.4(.30-65) Тестовые задания 3.2.3(4-15). 

Раздел 3.8 
Представлены в разделе 3.2.2 Задания 
5-8 

Экзамен 

Заочная форма обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Терминологию основ термодинамики и теп-
ломассообмена. Законы сохранения и пре-
вращения энергии применительно к систе-
мам передачи и трансформации теплоты, 
теплофизические свойства веществ, приме-
нительно к рабочим веществам и теплоно-
сителям 

рассчитывать показатели термодина-
мических процессов. Проводить ана-
лиз термодинамических циклов с це-
лью оптимизации их рабочих характе-
ристик и максимизации КПД реальных 
циклов 

основами термодинамического анализа 
рабочих процессов в теплоэнергетиче-
ских установках,4 основными метода-
ми расчета эффективности термодина-
мических процессов 

готовностью выполнять проектно-
конструкторские и расчетные работы 
машин и аппаратов и их элементов, 
холодильной и коиогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с использо-
ванием современных вычислительных 
методов (ПК-9) 

основные физико-математические модели 
переноса теплоты и массы применительно к 
теплотехническим и холодильным установ-
кам и системам ; основные методы выбора 
вариантов расчетов теплообменного обору-
дования 

производить расчеты коэффициентов 
теплопередачи на основе теории подо-
бия и критериальных зависимостей; 
использовать знания для интенсифи-
кации процессов тепломассообмена в 
элементах тепловых установок 

 

основами расчета процессов тепломас-
сопереноса в элементах теплотехниче-
ского и холодильного оборудования ; 
иметь опыт  многовариантных расче-
тов теплоэнергетического оборудова-

ния 

способностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы по много-
вариантному анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных объ-
ектов с целью оптимизации технологи-
ческих процессов (ПК-13) 

Процедура оценивания 

опрос результаты тестирования и оценка 
заданий оценка заданий  

Типовые контрольные задания 

Ответы на вопросы  3.2.4 (1-65) Тестовые задания 3.2.3(1-15). Представлены в разделе 3.2.2 Задания 
1-8 Экзамен 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен / зачет с оценкой / зачет / курсовая ра-
бота/проект) (выбрать необходимое) 

. Задания к практическим работам 
 

3.2.1  Задание 1. Газовая постоянная смеси водорода и азота равна R. Найти массовые доли водорода и азота в смеси, их парциальные давле-
ния, если известно, что давление смеси равно p1. 

     Определить массу  смеси в сосуде объемом v при начальной температуре t1 и давлении p1, а также массу газа, которую необходимо до-
бавить в сосуд для того, чтобы повысить давление   смеси  в  нем до  давления p2 = 3p1 и нагреть до температуры t2. 

Пара-       №  в а р и а н т а 
метры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R, 
Дж/(кг· К) 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

p1, МПа 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 
t1, oC 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
v, м3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
t2, oC 100 90 80 120 110 100 130 120 110 100 
 
Задание 2. Сосуд объемом V, м3 заполнен газом. Газовая постоянная R, Дж/(кг⋅К). Найти массу газа в сосуде, если при температуре газа в 
сосуде t, °С   показания манометра на сосуде   h, мм вод. ст., давление атмосферного воздуха рб  ,мм рт. ст.          
 
Варианты Параметры 

Объем V, 
м3 

Газовая по-
стоянная R 
Дж/(кг⋅К). 

Температура 
газа в сосуде 

t,°С   

Показания мано-
метра на сосуде   

h, мм вод. ст. 

Давление атмо-
сферного возду-
ха рб  , мм рт. ст.         

 
1 100 650 27 100 760 
2 100 650 30 100 760 
3 120 650 27 120 760 
4 150 650 27 110 750 
5 150 650 30 150 770 
6 100 650 27 140 750 
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7 100 650 30 100 770 
8 120 650 27 150 760 
9 150 650 27 100 750 
10 150 650 30 140 770 
11 150 650 30 130 760 
 
Задание 3.  В камере сгорания газовой турбины давление горючей смеси p1, бар при t1,°С.После подвода тепла при V=const температура  по-
высилась до t2,°C.Определить давление в конце сгорания при этой температуре? 
Варианты Параметры 

Давление 
p1, бар 

Температура газа в 
сосуде t1,°С   

Температура газа в сосу-
де t2,°С   

1 1,2 40 1000 
2 1,0 45 1100 
3 1,4 50 1150 
4 1,5 55 1200 
5 1.6 60 1250 
6 1,2 65 1300 
7 1,0 70 1250 
8 1,4 75 1200 
9 1,5 80 1150 
10 1,6 85 1100 
11 1,7  90 1050 

 
Задание 4. Чему равно абсолютное давление в сосуде, если ртутный вакуумметр, присоединенный к сосуду  показывает разрежение рвак , мм 
рт. ст.  Давление атмосферного воздуха равно рб , мм рт ст. 
 
Варианты Параметры 

Давление рб, мм рт ст. Давление рвак, мм рт ст. 
1 735 200 
2 740 250 
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3 745 300 
4 750 350 
5 755 400 
6 760 450 
7 765 500 
8 760 400 
9 755 300 
10 750 350 
11 745 200 

 
Задание 5.  Рассчитать максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции 

Внутри стальной трубы  длиной  l = 5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки dст,  движется трансформаторное масло с 
температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней  поверхности  тру-
бы α1, от поверхности трубы к воздуху, находящемуся в помещении α2. 

Обосновать посредством расчета с использованием понятия о критическом диаметре изоляции,  целесообразно ли применение тепло-
вой изоляции из бетона толщиной δб, для уменьшения теплопотерь от  стальной трубы. 

Определить тепловой поток,  линейную плотность теплового потока и линейный коэффициент теплопередачи через трубу без бетона  
и  при  его наличии. Найти максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу для уменьшения 
тепловых потерь  от  трубопровода при заданных условиях. 

Коэффициенты теплопроводности стали λст = 45 Вт/(м⋅К), бетона λб=1,3 Вт/(м⋅К).  Коэффициент теплоотдачи α2 считать постоянным. 
 

№ ва- 
рианта 

dнар, 
мм 

δст, 
мм 

δб, 
мм 

 tж1, 
0C 

tж2, 
0C 

 α1, 
Вт/(м2⋅К) 

α2, 
Вт/(м2⋅К) 
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0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 
36 
42 
52 
56 
30 
36 
42 
52 
56 

1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,5 

30 
40 
50 
60 
40 
50 
60 
60 
80 
80 

60 
80 

100 
120 
100 

60 
80 

100 
120 
100 

10 
15 
20 
25 
10 
10 
15 
20 
25 
10 

500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 

5 
6 
7 
8 

10 
5 
6 
7 
8 

10 
 

 
 Задание 6.  Рассчитать коэффициент теплоотдачи при  движении  молока  внутри труб теплообменного аппарата   

 
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб,  диаметр которых dнархδ.  Средняя температура молока tж, температу-

ра  поверхности труб теплообменника tст, внутренняя поверхность труб   аппарата F. 
Рассчитать коэффициент теплоотдачи  при  движении  молока  внутри труб теплообменного аппарата. 
Определить количество теплоты,  которое передается от  внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.  
 

№ варианта dнархδ , 
      мм 

W, 
м/с 

tж, 
0C 

tст, 
0C 

F, 
м2 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

18×1,5 
20×3,0 
25×2,5 
35×4,0 
45×4,0 
18×1,5 
20×3,0 
25×2,5 
35×4,0 
45×4,0 

0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
1,5 
1,7 
1,9 
2,1 
2,3 
2,5 

30 
40 
50 
60 
70 
30 
40 
50 
60 
70 

70 
75 
80 
85 
90 
70 
75 
80 
85 
90 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
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Теплофизические свойства молока приведены  ниже. 
 
t, 

oC 
ρ, 

кг/м3 
ν⋅106, 

м2/c 
λ, 

Вт/(м⋅К) 
а⋅106, 
м2/c 

Cp, 
кДж/(кг⋅К) 

5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

1032 
1031 
1030 
1028 
1024 
1020 
1015 
1011 
1005 
1000 

2,87 
2,39 
2,04 
1,74 
1,30 
1,02 
0,84 
0,70 
0,62 
0,57 

 0,485 
0,487 
0,491 
0,494 
0,501 
0,508 
0,515 
0,524 
0,532 
0,541 

0,122 
0,122 
0,122 
0,123 
0,124 
0,126 
0,127 
0,130 
0,132 
0,135 

 3,850 
 3,876 
 3,900 
 3,918 
 3,942 
 3,958 
 3,970 
 3,980 
 3,988 
 3,995 

 
Задание 7.  Рассчитать коэффициент теплоотдачи  

Рабочее тело в состоянии сухого насыщенного  пара  конденсируется на наружной поверхности трубы диаметром d и длиной l. Тем-
пература пара tн, температура поверхности стенки tст. 

Определить средний коэффициент теплоотдачи α и массу M сконденсировавшегося пара на поверхности трубы для  случаев  горизон-
тального  и вертикального расположения трубы.  Конденсация пленочная. Режим движения - ламинарный. 

 
Параметры №   в а р и а н т а 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рабочее 
тело 

Вода Аммиак 

l,м 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 
d, мм 
tн, 0C 
tст, 0C 

25 
60 
50 

30 
70 
60 

35 
80 
70 

40 
90 
80 

45 
100 
90 

25 
20 
15 

30 
25 
20 

35 
30 
25 

35 
30 
25 

45 
40 
35 

 
Задание 8.   Определить площадь поверхности теплообмена и скомпоновать теплообменник при прямотоке и противотоке 
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 8.1 В водо-водяном теплообменнике охлаждается вода из системы охлаждения двигателя. Температура горячей воды на входе t11, º 
С, на выходе - t12, º С при расходе ; G1 , кг/с. Температура охлаждающей воды на входе t21, º С, расход – G2, кг/с. Охлаждающая вода проте-
кает в трубах. Наружный диаметр трубок - dн = 16 мм, внутренний  dвн = 14  мм.  Материал трубок – латунь Л68, λ = 107 Вт/(м·К). Опреде-
лить площадь поверхности теплообмена и скомпоновать теплообменник при прямотоке и противотоке.  
  
Исходные данные к расчету 
 
Цифры 
зачетной 
книжки 

t11, 
℃ 

t12,℃ t21, º С G1 ,     
кг/с 

G2 , 
кг/с 

𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

, 

мм 

𝜆𝜆ЛАТ, 
Вт/(м∙К) 

𝑤𝑤2, 
м/с 
 

0 80 40 8 0,28 0,47 16/14 102 0,5 
1 90 40 10 1,68 2,85 16/14 102 0,6 
2 85 35 12 0,22 0,48 16/14 102 0,7 
3 85 40 10 0,45 0,83 16/14 102 0,8 
4 80 35 8 0.75 1,35 16/14 102 0,9 
5 92 35 15 1,23 2,15 16/14 102 1,0 
6 80 45 20 1,85 2,9 16/14 102 0,9 
7 90 40 10 0,32 0,64 16/14 102 0,8 
8 85 35 15 2,56 4,15 16/14 102 0,7 
9 90 40 15 3,05 5,24 16/14 102 0,6 

Примечание: параметры выбирать по последней цифре номера зачетной книжки 
  
  8.2. Водо-водяный теплообменник типа «труба в трубе». Температура горячей воды на входе t11, º С, на выходе - t12, º С. Количество 
передаваемой теплоты Q,кВт. Температура охлаждающей воды на входе t21, º С, на выходе - t12, º С. Греющая вода движется во внутренней 
трубе. Наружный диаметр трубок – d2 ,мм, внутренний  d1 ,  мм.  Материал трубок – латунь Л68, λ = 107 Вт/(м·К). Нагреваемая вода движет-
ся в кольцевом зазоре между наружной поверхностью внутренней трубы (d2) и внутренним диаметром внешней  трубы. Наружный диаметр 
трубы – D2 ,мм, внутренний  D1 ,  мм.  Длина контакта (рабочая длина трубы) l,м.  Определить площадь поверхности теплообмена и скомпо-
новать теплообменник при прямотоке и противотоке. 
  
Исходные данные к расчету  
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Цифры 
зачетной 
книжки 

t11, º С 
 

t12, º С 𝜆𝜆ст, 
Вт/(м⋅К) 

t21, º С 
 

t22, º С Q, 
кВт 

𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

, 

мм 

𝐷𝐷2
𝐷𝐷1

, 

мм 

l, 
м 

0 100 50 50 10 40 100 38/34 57/51 1,5 
1 105 65 50 15 45 105 45/41 76/71 1,8 
2 110 60 50 20 50 110 57/51 89/81 2,0 
3 115 70 50 10 50 115 76/71 108/102 2,2 
4 120 70 50 22 65 120 45/41 89/81 2,5 
5 125 75 50 20 60 125 57/51 108/102 2,8 
6 130 80 50 15 55 110 45/41 57/51 3,0 
7 135 95 50 20 50 115 38/34 76/71 4,0 
8 90 50 50 5 35 90 38/34 45/41 1,5 
9 95 55 50 10 40 95 38/34 57/51 2,0 

Примечание: параметры выбирать по последней цифре номера зачетной книжки 
 
 8.3. Пароводяный теплообменник. Греющая среда – водяной насыщенный пар при давлении P,МПа. Температура нагреваемой  воды 
на входе t21, º С, на выходе – t22, º С. Количество передаваемой теплоты Q, кВт. Температура на входе t21, º С, на выходе – t22, º С. Материал 
трубок – латунь Л68, λст = 102 Вт/(м·К). Нагреваемая вода движется в трубах. Наружный диаметр трубок – dн ,мм, внутренний  dвн ,  мм.  
Скорость движения пара  
𝑤𝑤1, м/с,  скорость движения воды 𝑤𝑤2, м/с,  Определить площадь поверхности теплообмена и скомпоновать теплообменник.   
  
 Исходные данные к расчету пароводяных теплообменников 
 
Цифры 
зачетной 
книжки 

t21, º С 
 

t22, º С 𝜆𝜆ст, 
Вт/(м∙К) 

P, 
МПа 

Q, 
кВт 

dн /dвн,  
мм 

𝑤𝑤1, 
м/с 

𝑤𝑤2, 
м/с 
 

0 20 80 102 0,143 2200 16/14 10 0,5 
1 30 90 102 0,198 2300 16/14 9 0,6 
2 35 95 102 0,143 2400 16/14 10 0,7 
3 25 75 102 0,198 2500 16/14 8 0,8 
4 15 65 102 0,27 2600 16/14 9 0,9 
5 20 90 102 0,361 2700 16/14 10 1,0 
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6 30 80 102 0,361 2800 16/14 9 0,9 
7 35 95 102 0,27 2900 16/14 8 0,8 
8 25 95 102 0,143 2100 16/14 10 0,7 
9 15 85 102 0,198 2200 16/14 9 0,6 

 
8.4  Рассчитать поверхность теплообмена водоохладителя 
Теплообменный аппарат -- водоохладитель, представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2  гладких  стальных  труб  диаметром 

dнар хδст,  λст= 45 Вт/(м⋅К). 
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник  t1′ , на выходе -- 

t1″. Вода на входе в  аппарат  имеет  температуру  t2′ ,  на выходе -- t2″ и движется внутри труб,  коэффициент теплоотдачи от внутренней по-
верхности труб к воде α2, расход воды -- М. 

Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность 
теплообмена водоохладителя. Схему движения воздуха и воды считать противоточной. 

 
Исходные данные для расчета 

Параметры №   в а р и а н т а 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dнархδст, мм 45× 
×4,0 

38× 
×4,0 

25× 
×2,5 

20× 
×3,0 

18× 
×1,5 

18× 
×1,5 

20× 
×3,0 

25× 
×2,5 

38 
×4,0 

45× 
×4,0 

S1, мм 60 45 32 30 28 30 25 35 44 55 
S2, мм 55 50 40 25 32 25 32 30 40 50 
n 8 10 12 14 16 7 9 11 13 15 
W, м/c 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 
t1′, oC 60 50 40 30 20 20 30 40 50 60 
t1″, oC 80 70 60 50 40 40 50 60 70 80 
t2′, oC 100 90 80 70 60 60 70 80 90 100 
t2″, oC 90 80 70 60 50 50 60 70 80 90 
M, кг/с 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 
α2, Вт/(м2⋅К) 900 1000 1100 1200 1300 1300 1200 1100 1000 900 
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Расположение Коридорное Шахматное 

Задание 9. Рассчитать годовой расход топлива 
Продолжительность отопительного периода 210 сут. 
Мощность системы отопления  - 10 кВт/(100м2) 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

Площадь, м2 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275  
Дрова +           
Торф  +      +    
Бурый 
уголь 

  +    +     

Каменный 
уголь 

   +  +   + +  

Горючие 
сланцы 

    +       

Мазут М40 +   +   +   +  
Керосин  +   +   +    
Диз.топливо   +   +   +   
Природный 
газ 

+ + + + + + + + + +  

            
Средневзвешенная мощность за отопительный период – 5-6 кВт 
Расход топлива 
В = Q/(𝑄𝑄н

р ⋅𝜂𝜂) 
 Котел на твердом топливе  𝜂𝜂 = 0,5 
Котел на жидком топливе 𝜂𝜂 = 0,8 
Котел на газообразном топливе 𝜂𝜂 = 0,9 
 
 
3.2.2  Тестовые задания 
 



31 
 

1. В каких единицах измеряется универсальная газовая постоянная  R=8314? 
1. Дж/(кмоль⋅К)               2. Ккал/(кмоль⋅К)   3. кг⋅м/(кмоль⋅К) 
 
2. В каком из приведенных ниже процессов с идеальным газом вся теплота идет на совершение работы? 
 

1. Изобарный 
2. Изотермический 
3. Адиабатный 
4. Изохорный 
 

3.  В каком из приведенных ниже процессов работа полностью затрачивается на увеличение внутренней энергии? 
1. Изобарное сжатие.           4. Адиабатное' сжатие. 
2. Изотермическое сжатие.            5. Адиабатное расширение. 
3. Изотермическое расширение     6. Изохорный нагрев 
 
4. Укажите, какие из ниже перечисленных энергоресурсов относятся к невозобновляемым 
1. Солнце 
2. Ветер  
3. Уголь 
4. Энергия малых рек 
5. Торф 
6. Биомасса 
7. Энергия океана 
8. геотермальная энергия 
9. Энергия грунта 
10. Нефть 
11 Природный газ 
12. Ядерная энергия 
 
5. Укажите, какие из ниже перечисленных энергоресурсов относятся к возобновляемым 
 1. Солнце 
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2. Ветер  
3. Уголь 
4. Энергия малых рек 
5. Торф 
6. Биомасса 
7. Энергия океана 
8. геотермальная энергия 
9. Энергия грунта 
10. Нефть 
11 Природный газ 
12. Ядерная энергия 
 
6. Продолжите определение: 
Низшая теплотворная способность топлива – это…. 
 
7. Продолжите определение: 
Коэффициент теплоотдачи  – это…. 
 
8.  Продолжите определение: 
Коэффициент теплопередачи  – это…. 
 
9. Продолжите определение: 
Экономайзер парогенератора предназначен для … 
 
10. Плотность потока переноса теплоты излучением пропорциональна 
1. Первой степени абсолютной температуры 
2. Второй степени абсолютной температуры 
3. третьей степени абсолютной температуры 
4. Четвертой степени абсолютной температуры 
 
11. Абсолютно черное  тело (А – коэффициент поглощения, R- коэффициент отражения, D – коэффициент пропускания) соответствует соот-
ношению: 
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1. А = 0;.  R = 0;   D = 1. 
2. А = 0;.  R = 1;   D = 0. 
3. А = 1;.  R = 0;   D = 0. 
 
12. Абсолютно белое  тело (А – коэффициент поглощения, R- коэффициент отражения, D – коэффициент пропускания) соответствует соот-
ношению: 
1. А = 0;.  R = 0;   D = 1. 
2. А = 0;.  R = 1;   D = 0. 
3. А = 1;.  R = 0;   D = 0. 
 
13. Диатермичное  тело (А – коэффициент поглощения, R- коэффициент отражения, D – коэффициент пропускания) соответствует соотно-
шению: 
1. А = 0;.  R = 0;   D = 1. 
2. А = 0;.  R = 1;   D = 0. 
3. А = 1;.  R = 0;   D = 0. 
 
14. Степень черноты определяется соотношением: 
1. Е/Е0 ; 2. А/Е0;  3. R/Е0; 4. D /Е0 
 
15. Продолжите определение: 
Теплообменный аппарат – это …. 
 
3.2.3.  Перечень электронных лабораторных работ 
1. Работа №1. Газовые законы. Тарировка газового термометра 
2. Работа №2. Цикл тепловой машины 
3. Работа №3. Диаграммы состояния реального газа (изучение кривой Ван-дер-Ваальса) 
4. Работа №4. Определение "точки росы" при различной абсолютной влажности 
5. Работа №5. Определение теплоты испарения жидкости  
по давлению насыщенных паров 
6. Работа №6. Определение теплоемкости твердого тела 
7. Работа №7. Определение удельной теплоемкости газа при постоянном давлении методом проточного нагрева. 
8. Работа №8. Определение показателя адиабаты  при адиабатическом расширении газа. 
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9. Работа №9. Определение показателя адиабаты  по скорости звука в воздухе. 
10. Работа №10. Определение коэффициента термического расширения (линейного) твердого тела 
11. Работа №11. Определение коэффициента термического расширения (объемного) жидкости. 
12. Работа №12. Исследование эффекта Джоуля-Томпсона при адиабатическом истечении газа  
13. Работа №13. Исследование диффузии газов 
14. Работа №14. Исследование нестационарного теплового потока  
(тепловые волны) 
15. Работа №15. Определение излучательной способности твердого тела 
16. Работа №16. Исследование работы трубчатого теплообменника 
17. Работа №17. Определение теплопроводности газов методом нагретой нити 
18. Работа №18. Определение теплопроводности твердого тела (пластина) 
19. Работа №19. Исследование конвекционной теплоотдачи при естественной конвекции вдоль горизонтального цилиндра 
20. Работа №20. Исследование конвекционной теплоотдачи при  
принудительном движении газа внутри нагретой трубы 
 
 
3.2.4  Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Принципиальный путь получения работы в тепловых двигателях. Коэффициент полезного действия. 
2. Политропные процессы. 
3. Адиабатный процесс 
4. Внутренняя энергия физический смысл и способы определения. 
5. Идеальный цикл ДВС 
6. Первый закон термодинамики.  
7. Понятие об идеальном газе. Уравнение состояния. Газовые постоянные 
8. Изотермический процесс с идеальным газом 
9. Парогазовые смеси. Влажный воздух и его основные свойства. Приборы для их определения. 
10. Изобарный процесс с идеальным газом 
11. Второй закон термодинамики. 
12. I-d - диаграмма состояний влажного воздуха и решение основных задач на процессы с ним. 
13. Термодинамический процесс 
14. Энтропия, физический смысл, способ определения. 
15. Круговые циклы 
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16. Теплоемкость. Физический смысл. Связь с процессами и состоянием. 
17. Термодинамический процесс. Уравнение процесса и способы его задания. 
18. Термодинамические основы работы компрессора 
19. Изотермический процесс 
20. Теплота. Физическое содержание. Способы определения. Связь с процессами и состояниями. Изображение в диаграммах состояния.  
21. Обратный цикл Карно 
22. Изобарный процесс  
23. Смеси газов. Способы задания. Закон Дальтона  
24. Изохорный процесс 
25. Энтальпия, физический смысл и способы определения. 
26. Идеальный цикл ДВС 
27. Рабочее тело и его основные параметры. Связь между ними. Диаграммы состояния. 
28. Прямой цикл Карно. 
29. Законы для идеальных газов 
30. Дайте определение теплоты. 
31. Сформулируйте определение теплообменного аппарата. 
32. Изобразите схематично рубашечные промышленные теплообменные аппараты. 
33. Перечислите критерии классификации теплообменных аппаратов. 
34. Перечислите и поясните основные типы теплообменных аппаратов. 
35. Изобразите схематично и поясните основные конструктивные особенности испарителей холодильных установок. 
36. Изобразите схематично и поясните основные конструктивные особенности испарителей холодильных установок. 
37. Изобразите схематично и поясните основные конструктивные особенности кожухотрубных теплообменников. 
38. Изобразите схематично и поясните основные конструктивные особенности пластинчатых теплообменников. 
39. Поясните чем отличается рекуперативный теплообменный аппарат от регенеративного. 
40. Поясните принцип действия смесительного теплообменника. 
41. Дайте определение теплоносителя, регламентируемое нормативными документами. 
42. Перечислите виды теплоносителей и дайте их основные свойства, достоинства и недостатки. 
43. Покажите и поясните основные способы закрепления труб в трубных решетках. 
44. Дайте определение и поясните особенности основных типов расчетов теплообменных аппаратов. 
45. Изобразите структурную схему теплообменного аппарата и напишите уравнение теплового баланса при отсутствии тепловых потерь 

и фазовых переходов. 
46. Изобразите схематично подогреватель и напишите для него уравнение теплового баланса. 
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47. Изобразите схематично охладитель и напишите для него уравнение теплового баланса. 
48. Изобразите схематично испаритель холодильной установки и напишите для него уравнение теплового баланса. 
49. Изобразите схематично испаритель опреснительной установки и напишите для него уравнение теплового баланса. 
50. Изобразите схематично конденсатор и напишите для него уравнение теплового баланса. 
51. Изобразите схематично смесительный теплообменник  и напишите для него уравнение теплового баланса. 
52. Дайте определение конвективного теплообмена и изобразите его схематично. 
53. Дайте формулировку закона Ньютона для теплообмена и поясните его. 
54. Поясните, чем процесс теплоотдачи отличается от процесса теплопередачи. Напишите выражение закона Ньютона для теплопереда-

чи. 
55. Изобразите возможные схемы тока теплоносителей и поясните понятие среднего температурного напора. 
56. Дайте формулу для расчета коэффициента теплопередачи и поясните ее. 
57. Укажите средние значения коэффициентов теплоотдачи для отдельных режимов течения. 
58. Укажите средние значения коэффициентов теплопередачи для отдельных режимов течения и объясните почему они сильно отлича-

ются от коэффициентов теплоотдачи  для соответствующих режимов течения. 
59. Укажите рекомендуемые  значения скоростей течения теплоносителей. 
60. Укажите особенности ламинарного и турбулентного режимов течения теплоносителей. Напишите формулу критерия Рейнольдса и 

поясните ее. 
61. Напишите формулу критерия Нуссельта и поясните ее. 
62. Напишите формулу критерия Прандля и поясните ее. Укажите, какой критерий в критериальном уравнении теплообмена указывает 

на ламинарный режим течения 
63. Напишите алгоритм расчета теплообменного аппарата и поясните его. 
64. Укажите особенности компоновки трубного пучка. 
65. Изобразите основные виды размещения труб в трубных решетках кожухотрубных теплообменниках и дайте выражения для расчета 

количества труб. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ зна-
ниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления действий и опе-
раций по теме работе, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ резуль-
татов,  формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
лабораторной работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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