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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 26.02.02 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, базовой подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.02 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего общего 

образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Вариативная часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

Сформировать у курсантов систему компетенций, связанных с 

пониманием основных законов термодинамики и теплопередачи и 

способностью решать практические задачи по технической эксплуатации 

судового оборудования для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки и 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные 

понятия теории теплообмена, 

− законы термодинамики, характеристики топлив. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− выполнять термодинамический расчёт теплоэнергетических 

устройств и двигателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

− терминологией структуры ТТ и ТП;  

− навыками использования теплотехнических установок, 

необходимыми для профессионального развития и грамотной эксплуатации 

судовых технических средств; 
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−  направлениями совершенствования судовых тепловых машин; 

рекомендациями по дальнейшему совершенствованию знаний в области 

теплотехники. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

В соответствии с требованиями Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками 2010 года части А-III/1 в освоении следующих 

компетентностей: 

По функции Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления  

Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления  

По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1) 

Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

По функции: 3. Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

Поддержание судна в мореходном состоянии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  74 

Итоговая аттестация в форме   контрольная работа, экзамен                                                                 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины техническая термодинамика и теплопередача 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Законы газов и 

жидкостей. 

Основные 

параметры 

состояния  

 

10 

 

Тема 1.1 Общие 

законы статики газов и 

жидкостей.  

Законы идеальных 

газов 

Содержание: ОК-1, ОК-2, ПК 1.1 A-III/1 1 

1. Давление и разряжение, диаграмма состояния вещества 1 

2. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро, уравнение Менделеева  1 

   

   

Самостоятельная работа: 8  

1. Температурные шкалы Фаренгейта, Реомюра, Цельсия, Кельвина 3 

2. Понятие смеси идеальных газов 3 

Тема 1.2 

Теплоёмкость газов 

Содержание:  ОК-1, ОК-2, ПК 1.1 A-III/1 1  

1. Понятия и определения, характеристики и виды теплоёмкостей 1 

   

   

Раздел 2. 

Законы 

термодинамики 

 

15 
 

Тема 2.1 

Закон сохранения 

энергии 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 6 

 Самостоятельная работа: 1 

1. Уравнение первого начала термодинамики, энтальпия   

 2. Невозможность создания вечного двигателя первого рода 3 

Тема 2.2 Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  
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Термодинамические 

процессы газов 

1. Общие понятия, изохорный, изобарный процессы 1 

2. Изотермический, адиабатный, политропный процессы 1 

Практические занятия:  2  

1. Исследование газовых термодинамических процессов 2 

Тема 2.3 

Сущность второго 

Начала 

термодинамики 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 6  

 Самостоятельная работа: 2 

 1.     Формулировки второго начала термодинамики  

 

   2. Невозможность создания двигателя с одним тепловым резервуаром 

Раздел 3. 

Циклы тепловых 

двигателей и 

процессы 

компрессорных 

машин 

 

32 

Тема 3.1 

Цикл Карно теплового 

двигателя 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1 

1. Значение цикла Карно в теплотехнике, к.п.д. цикла 1 

Практические занятия:  2  

1. Исследование цикла Карно теплового двигателя 2 

Самостоятельная работа: 6  

1. Пути увеличения термического к.п.д. прямого цикла Карно 3 

Тема 3.2. Энтропия Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  

1. Общие понятия и определения. Изменение энтропии 1 

Самостоятельная работа: 6  

1. Энтропия и работоспособность изолированной системы 3 

Тема 3.3 Процессы  

компрессорных 

машин 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  

1. Процессы идеального многоступенчатого поршневого компрессора 2 

Самостоятельная работа: 6  

1. Общие понятия о компрессорах объёмного и кинетического сжатия 3 

Тема 3.4 

Термодинамические 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  

1 Термодинамические циклы ДВС со смешанным подводом теплоты. Термодинамический расчёт      1 
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циклы ДВС и 

газовых турбин 

 Двигателя 

2 Термодинамические циклы ДВС с изобарным подводом теплоты 1 

Практические занятия:  2  

1. Исследование цикла ДВС со смешанным подводом теплоты 2 

Самостоятельная работа: 6  

1. Пути увеличения термического к.п.д. цикла ДВС со смешанным подводом теплоты 3 

1. Физико-химические свойства топлива для дизелей 1 

Раздел 4. Водяные 

пары 

 
21 

 

Тема 4.1 Общие 

свойства жидкостей и 

паров, таблицы и 

диаграммы 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1 

1. Основные параметры состояния жидкости и пара, пограничные кривые 1 

2. Таблицы параметров жидкости, влажного, сухого и перегретого пара   1 

3. T – S и h – S диаграммы 1 

Самостоятельная работа: 6  

1. Определение состояния пара по h – S диаграммам и по таблицам 3 

Тема 4.2 

Термодинамические 

процессы водяных 

паров 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  

1. Изобарный и адиабатный процессы 1 

2. Изотермический и изохорный процессы 1 

Тема 4.3 

Истечение газов и 

паров 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 6  

 Самостоятельная работа: 1 

1. Законы динамики жидкостей и газов. Уравнение Бернулли 1 

2.  Истечение через сопло, сопло Лаваля, диффузор   

  3. Дросселирование  

   

  3 

Тема 4.4 

Термодинамические 

циклы 

пароэнергетических 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, A-III/1 1  

1. Цикл Карно пароэнергетической установки 1 

2. Цикл Ренкина пароэнергетической установки 1 

Самостоятельная работа: 6  
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установок 1. Пути повышения экономичности цикла Ренкина 3 

Раздел 5. Основные 

понятия теории 

теплообмена 

 

12 
 

Тема 5.1 

Теплопроводность, 

конвективный  

теплообмен, тепло- 

обмен излучением 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, A-III/1  6 

 Самостоятельная работа: 2 

 1.     Перенос теплоты теплопроводностью, конвективным теплообменным и теплообмен излучением   

2. Теплоотдача при кипении жидкости 3 

Тема 5.2 

Теплопередача. 

Теплообменные 

аппараты 

Содержание: ОК-2, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, A-III/1 6  

 Самостоятельная работа: 2 

1.     Тепловой режим теплообменных аппаратов   

  2. Определение среднего перепада температур в теплообменнике при прямотоке и противотоке 3 

Всего: 90 

 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

 Форма отчётности: контрольная работа и экзамен. 

 Форма контроля: решение задач 

  

 

 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1.Законы идеальных газов. 

2.Теплоёмкость газов. 

3.Закон сохранения энергии. 

4.Термодинамические процессы газов. 

5.Сущность второго начала термодинамики. 
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6.Цикл Карно теплового двигателя. 

7.Энтропия. 

8.Процессы компрессорных машин. 

9.Термодинамические циклы ДВС. 

10.Термодинамическме циклы газовых турбин. 

11.Общие свойства жидкостей и паров. Таблицы и диаграммы. 

12.Термодинамические циклы пароэнергетических установок. 

13. Теплопроводность.. 

14.Теплопередача, теплообменные аппараты. 

 

 

      ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1.Материя и энергия. 

2.Физическое состояние вещества. 

3.Единица количества вещества. 

4.Молярная масса и молярный объм. 

5.Плотность и удельный объём. 

6.Давление: абсолютное и избыточное. 

7.Температура. 

8.Закон Бойля-Мариотта. 

9.Закон Гей-Люссака. 

10.Закон Шарля. 

11.Уравнение состояния идеального газа. 

12.Закон Авогадро. 

13.Уравнение Менделеева. 

14.Закон Дальтона. 

15.Удельная газовая постоянная. 

16.Теплоёмкость идеальных газов. 

17.Уравнение Майера. 

18.Теплоёмкость газовых смесей. 
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19.Уравнение первого начала термодинамики. 

20.Закон Джоуля. 

21.Система Р-V координат. 

22.Работа изменения объёма. 

23.Работа изменения давления. 

24.Энтальпия газов. 

25.Обратимые и необратимые процессы. 

26.Изохорный процессю 

27.Изобарный процесс. 

28.Изотермический процесс. 

29.Адиабатный процесс. 

30.Политропные процессы. 

31.Истечение газов через суживающееся сопло. 

32.Критическая скорость истечения газа. 

33.Истечение газов через сопло Лаваля. 

34.Дросселирование газов. 

35.Второй закон термодинамики. 

36.Круговые процессы тепловых машин. 

37.Цикл Карно теплового двигателя. 

38.Цикл Карно холодильной машины. 

39.Энтропия. 

40.Изменение энтропии изолированной системы. 

41.Т-S диаграмма газов. 

42.Процесс идеального одноступенчатого поршневого компрессора. 

43.Процесс идеального многоступенчатого поршневого компрессора. 

44.Термодинамический цикл ДВС  со смешанным подводом теплоты. 

45.Термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты. 

46.Термодинамический цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты. 

47.Основные параметры водяного пара. 

48.Пограничные кривые водяного пара. 

49.Термодинамические процессы изменения состояния водяного пара. 
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50.Цикл Карно паросиловой установки. 

51.Цикл Ренкина. 

52.Теплопроводность через однослойную тенку. 

53.Теплопроводность через многослойную стенку. 

54.Теплообменные аппараты. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Технической термодинамики и теплопередачи. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно-

измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 

практических занятий. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

Для проведения практических занятий используется техническое 

оборудование лаборатории судовых энергетических установок: действующие 

двигатели внутреннего сгорания, поршневой компрессор, различные типы 

теплообменных аппаратов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Базаров, И.П. Термодинамика: учебник / И.П. Базаров. – СПб. : Лань, 

2010. – 384. 

Дополнительные источники: 

1. Л.В. Арнольд, Г.А. Михайловский, В.М. Селиверстов Техническая 

термодинамика и теплопередача, М, Высшая школа, 1997. 

1. Российский Речной Регистр. Правила, С-Пб, «Марин инжиниринг 

сервис», 2005.  

2. А.Ф. Гогин Судовые дизели, М. Транспорт, 1988. 

3. О.Н. Брюханов Основы гидравлики и теплотехники, М. Академия, 2004. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com/view/book/692/  

2. http://e.lanbook.com/view/book/3463/ 

3. http://e.lanbook.com/view/book/286/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- выполнять термодинамический 

расчет теплоэнергетических 

устройств и двигателей 

Экспертная оценка на практическом 

занятии, курсовая работа 

Оценка выполнения домашней работы 

Знания:  

- общие законы статики и динамики 

жидкостей и газов, основные 

понятия теории теплообмена, 

законы термодинамики, 

характеристики топлив 

Оценка выполнения домашней работы 

Устный экзамен 

Эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Обеспечивать использование 

и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Организовывать мероприятия 

по обеспечению транспортной 

безопасности. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Применять средства по борьбе 

за живучесть судна. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Находить оптимальные 

варианты планирования рейса 

судна, технико-экономических 

характеристик эксплуатации судна. 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

Основные принципы 

конструкции и работы 

механических систем, 

включая: 

1 судовой дизель 

2 судовую паровую турбину 

3 судовую газовую турбину 

4 судовой котел 

5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

6 другие вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, холодильные 

установки, системы 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

7 рулевое устройство 

8 системы автоматического 

управления 

9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, 

жидкого топлива и 

охлаждения 

10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования. 
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и меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

1 главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

2 паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы 

3 вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

4 другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции. 

Эксплуатация систем 

топливных, 

смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

Эксплуатационные 

характеристики насосов и 

трубопроводов, включая 

системы 

Эксплуатация насосных 

систем: 

1 обычные обязанности при 

эксплуатации насосных 

систем 

2 эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой 

насосных систем 

Требования к сепараторам 

нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и 

их эксплуатация 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная 

подготовка с 

использование 

лабораторного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт электрического 

Требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 
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и электронного 

оборудования 

 

системами, включая 

безопасное отключение 

электрического 

оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким 

оборудованием 

Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и 

оборудования постоянного 

тока 

Обнаружение 

неисправностей в 

электроцепях, установление 

мест неисправностей и меры 

по предотвращению 

повреждений 

Конструкция и работа 

электрического контрольно 

измерительного 

оборудования 

Функционирование и 

рабочие испытания 

следующего оборудования и 

его конфигурация: 

1 системы слежения 

2 устройства 

автоматического управления 

3 защитные устройства 

Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт судовых 

механизмов и 

оборудования 

 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренная 

подготовка в 
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работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Техническое обслуживание и, 

такие как разборка, настройка 

и сборка механизмов и 

оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Поддержание 

судна в мореходном 

состоянии 

 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение 

информации об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпусе. 

 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в одной 

или нескольких из 

следующих форм: 

 одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК  


		2021-02-07T20:15:52+0900
	МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО




