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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Термодинамика в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата) является дисциплиной вариативной части 

Б1 в подготовки бакалавра. 

Цель дисциплины «Термодинамика»заключается в том ,чтобы научить решать 

различные теплофизические задачи, которые неизбежно будут возникать в его дальнейшей 

работе, как в процессе обучения на старших курсах, так и при работе по специальности после 

окончания ВУЗа.  

Основные задачи дисциплины:  

- овладение студентами аналитических методов решения задач по термодинамике; 

- познакомить студентов с особенностью теромдинамики двухфазных систем 

(водяного пара и влажного воздуха); 

- углубленно изучить проблемы истечения жидкостей, паров  газов через сопла 

различной формы; 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Термодинамика» – это дисциплина, которая входит в вариативную часть 

цикла Б1 для направления 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные студентами в курсах: 

«Физика», «Химия» и «Теплофизика» и других. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. «Термогазодинамика»  + +     

2. «Холодильные машины и 

установки»  
+ + + + + + 

3. «Тепломассообменные аппараты 

низкотемпературной установки» 
+      

4. «Теория и расчет теплообменных 

аппаратов» 
+ + + + + + 

5. «Технические системы транспорта и 

хранения нефти и газа» 
+   +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные 

испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики (ПК-4); 

 способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=


 знать: основные понятия, определения, принципы и законы термодинамики; 

 уметь: правильно применять понятия, определения, принципы и законы 

термодинамики при анализе различных термодинамических процессов и циклов; 

 владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

термодинамики, помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и 

научные задачи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 67,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *
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р
ак

ти
ч
ес

к
и
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о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Основные термины 

и понятия, 

параметры 

состояния 

термодинамических 

систем 

1-2 6 6  12 24 3 0-10 

1.2 Термодинамические 

процессы 
3-6 6 6  12 24 3 0-20 

 Всего  12 12  24 48 6 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Круговые процессы 7-9 6 6  12 24 3 0-10 

2.2 Циклы поршневых 

ДВС (двигателей 

внутреннего 

сгорания) 

10-12 6 6  12 24 3 0-20 

 Всего  12 12  24 48 6 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Циклы 

газотурбинных 
13-15 6 6  12 24 3 0-20 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



установок 

3.2 Поршневой 

компрессор 
16-18 6 6  12 24 3 0-20 

 Всего  12 12  24 48 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 36 36  72 144 18 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 
10 8   18  

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1.1   0-5       0-5   0-10 

1.2  0-5 0-5       0-10   0-20 

Всего  0-5 0-10       0-15   0-30 

Модуль 2 

2.1  0-3 0-2       0-5   0-10 

2.2  0-3 0-2       0-15   0-20 

Всего  0-6 0-4       0-20   0-30 

Модуль 3 

3.1          0-10   0-20 

3.2     0-20        0-20 

Всего  0-6 0-4  0-20     0-10   0-40 

Итого  0-

17 
0-18 

 
0-20 

    
0-45 

  0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1: 

Тема 1.1 

 Основные термины и понятия, параметры состояния термодинамических 

систем 

 Первое начало (первый закон) термодинамики. Принцип построения 

термодинамики. Термодинамическая система и рабочее тело. Параметры  

состояния. Уравнения состояния. P-V-диаграмма.Первое начало (первый закон) 

термодинамики. Внутренняя энергия и внешняя работа. Энтальпия. Техническая 

работа при движении потока газа (уравнение первого закона термодинамики для 

потока). 

Тема 1.2  

Термодинамические процессы 

 Понятие политропного процесса, как наиболее общего вида процессов. Частные 



случаи: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный процесс. 

 

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Круговые процессы 

 Круговые процессы. 

Тема 2.2  

Циклы поршневых ДВС (двигателей внутреннего сгорания)  

 Индикаторные диаграммы и циклы поршневых двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). Понятие термического к. п. д. Источники тепла. Холодильный  

коэффициент. Цикл и теорема Карно. Цикл Отто. Цикл Дизеля. Цикл Тринклера. 

Сравнение термического к.п.д. циклов Отто, Дизеля и Тринклера. 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1 

Циклы газотурбинных установок   
 Циклы и схемы газотурбинных установок ( ГТУ), поршневого компрессора 

(одно- и многоступенчатого). Схема простейшей ГТУ, назначение и принцип 

действия отдельных узлов ГТУ, термодинамические параметры, 

характеризующие работу установки. Принцип действия поршневого 

компрессора, необходимость создания многоступенчатого компрессора, 

сравнение работ по ступеням сжатия. Необходимость совершенствования ГТУ, 

проблема повышения кпд циклов ГТУ, схема парогазовой и газопаровой 

установок, их термодинамические циклы. Схема и цикл воздушной и 

двухфазной холодильной машины. 

 

Тема 3.2 

 Поршневой компрессор 

 Расчеты газовых циклов поршневых ДВС. Определение термодинамических 

параметров в основных и промежуточных точках цикла, определение средних 

теплоемкостей, работы, теплоты и изменения функций состояния в процессах, 

расчет кпд цикла, построение изображения цикла. (Выполняется самостоятельно 

с использованием методических указаний и вариантов заданий по расчету 

газовых циклов.) 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

 Первое и второе начала термодинамики. Решение задач об определении теплоты 

процесса при известных величинах работ и изменениях энтальпии и внутренней 

энергии. Решение обратных задач. Определение изменения температуры 

процесса при известной теплоемкости и энтальпии. (4 часа) 

Тема 1.2 

 Термодинамические процессы. Решение задач по определению работы, теплоты, 

изменения внутренней энергии и энтальпии в изохорном, изобарном, 

изотермическом, адиабатном и политропном процессах. (8 часа) 

 

Модуль 2: 

Тема 2.1 

 Индикаторные диаграммы и циклы поршневых ДВС. Решение задач по 

определению работы, теплоты и кпд циклов Карно, Отто, Дизеля и Тринклера. 

(12 часов) 



 

Модуль 3: 

Тема 3.1  

 Циклы и схемы ГТУ, поршневого компрессора. Решение задач по определению 

работы, теплоты и кпд циклов простых газотурбинных установок с подводом 

теплоты по изохоре. (6 часов) 

Тема 3.2 

 Парогазовые, газопаровые циклы, холодильные машины. Решение задач по 

определению работы, теплоты и кпд циклов парогазовых установок с помощью 

диаграмм состояния водяного пара. Определение степени сухости, давления и 

температуры в характерных точках цикла. Состояние хладоагента на примере 

аммиака. Расчет цикла холодильной установки. (6 часов) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 67,35 

часа. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, под 

самостоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на 

развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 

непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 электронное обучающее тестирование с последующим самоконтролем и анализом 

допущенных ошибок; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  

 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Подготовить презентацию. 

6. Выполнение эскизов. 

7. Выполнить электронный обучающий тест, после выставления оценки загрузить 

правильные ответы, найти и проанализировать свои ошибки. При необходимости обратиться 

за консультацией к преподавателю. 

 

 



Темы для самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия термодинамики. Запомнить и выучить 

наизусть определения и физический смысл понятий: удельный объем, абсолютная 

температура, абсолютное давление, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, 

термодинамическая и потенциальная работа. 

Тема 2. Термодинамические процессы. Решение задач по определению работы, 

теплоты, изменения внутренней энергии и энтальпии в изохорном, изобарном, 

изотермическом, адиабатном и политропном процессах. 

Тема 3. Индикаторные диаграммы и циклы поршневых ДВС. Решение задач по 

определению работы, теплоты и кпд циклов Карно, Отто, Дизеля и Тринклера. 

Тема 4. Циклы и схемы ГТУ, поршневого компрессора. Решение задач по определению 

работы, теплоты и кпд циклов простых газотурбинных установок с подводом теплоты по 

изохоре. 

Тема 5. Расчеты газовых циклов поршневых ДВС. Выполнить самостоятельный расчет 

газового цикла, используя имеющиеся методические указания с индивидуальными 

заданиями и примером расчета. Использовать электронный или бумажный вариант учебно-

методического комплекса «Термодинамика». 

 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Основные термины 

и понятия, 

параметры 

состояния 

термодинамических 

систем 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1. подготовка 

обзорной 

презентации 
1-2 12 0-10 

1.2 Термодинамические 

процессы 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

 

3-6 12 0-20 

 Всего    24 0-30 

Модуль 2      

2.1 Круговые процессы 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 
7-9 12 0-10 



2.2 Циклы поршневых 

ДВС (двигателей 

внутреннего 

сгорания) 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

 

10-12 12 0-20 

 Всего    24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Циклы 

газотурбинных 

установок 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1. подготовка 

чертежей 

газотурбинных 

установок 
13-15 12 0-20 

3.2 Поршневой 

компрессор 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашней 

контрольной 

работы. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. выполнение 

тестовых 

заданий 

16-18 7,35 0-20 

 Всего    19,35 0-40 

 Итого     67,35 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-4: способностью применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные 

испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики; 

 

Б1.Б Материаловедение (6 семестр) 

Б1.Б Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 

Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 

Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 

Б1.В Теплофизические свойства веществ (7 семестр) 

Б1.В Термодинамика (5 семестр) 

Б1.В Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.Д Курсовая работа по направлению (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 



Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 

Б1.ДВ1 Кинетическая теория разрушения (6 семестр) 

Б1.ДВ2 Физика деформируемого твердого тела (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Гидродинамическое исследование скважины (7 семестр) 

Б1.ДВ2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов (7 семестр) 

 

ПК-9: способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов. 

 

Б1 Материаловедение (6 семестр) 
Б1 Сопротивление материалов (6 семестр) 
Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 
Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 
Б1.В Строительная теплофизика (7 семестр) 
Б1.В Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 
Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 
Б1.В Термодинамика (5 семестр) 
Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Нанотехнологии, материалы и диагностика (7 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-4 Знает: 
Фундаментал

ьные  

разделы 

физики, 

современные 

проблемы 

физики 

Умеет: 
Ставить цели 

и задачи для 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

учащихся, 

проводить 

анализ 

литературных 

источников 

как 

отечественны

х, так и 

зарубежных 

авторов 

Владеет: 
Способами 

целеполагани

я, методами 

сбора 

информации 

Знает: 
Фундамен

тальные  

разделы 

физики, 

современн

ые 

проблемы 

физики, 

историю 

физики с 

начала 

появления 

физики, 

как науки 

Умеет: 
Ставить 

цели и 

задачи для 

научно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

учащихся, 

предложит

ь ход 

проведени

я 

исследова

ния 

(эксперим

ент, 

аналит.ре

шение) 

Владеет: 
Способам

и 

целеполаг

ания, 

способами 

и 

методами 

проведени

я 

экспериме

нтов, 

навыками 

вывода 

текущих 

уравнений

  

Знает: 
Фундаментальны

е  разделы 

физики, современ

ные проблемы 

физики, историю 

физики, 

последние 

достижения 

зарубежных и 

отечественных 

ученых в области 

физики.  Умеет: 

Ставить цели и 

задачи для 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

предложить ход 

проведения 

исследования, 

самостоятельно 

провести 

эксперимент, 

обработать 

данные и сделать 

выводы 

исследования 

Владеет: 
Способами 

целеполагания, 

способами и 

методами 

проведения 

экспериментов, 

навыками вывода 

текущих 

уравнений, 

навыками сбора, 

анализа и синтеза 

данных и 

информации  

практические 

занятия, 

лекция 

самостоятельные 

работы, 

написание 

проверочной 

работы 



ПК-9 Знает: 
физическую 

сущность 

явлений, 

происходящи

х в 

материалах в 

условиях 

производства 

и 

эксплуатации 

Умеет: 
оценить 

поведение 

материала 

при 

воздействии 

на них 

различных 

эксплуатацио

нных 

факторов 

Владеет: 
приемами 

решения 

конкретных 

задач из 

разных 

областей 

материаловед

ения 

Знает: 
физическу

ю 

сущность 

явлений, 

происходя

щих в 

материала

х в 

условиях 

производс

тва и 

эксплуата

ции; их 

взаимосвя

зь с 

разнообра

зными 

свойствам

и 

металличе

ских и 

неметалли

ческих 

материало

в 

Умеет: 
оценить 

поведение 

материала 

при 

воздейств

ии на них 

различных 

эксплуата

ционных 

факторов; 

в 

результате 

анализа 

условий 

эксплуата

ции и 

производс

тва 

правильно 

выбирать 

материал 

Владеет: 
приемами 

и 

навыками 

решения 

конкретны

х задач из 

разных 

областей 

Знает: 
физическую 

сущность 

явлений, 

происходящих в 

материалах в 

условиях 

производства и 

эксплуатации; их 

взаимосвязь с 

разнообразными 

свойствами 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

основные группы 

современных 

материалов и 

области их 

применения 

Умеет: оценить 

поведение 

материала при 

воздействии на 

них различных 

эксплуатационны

х факторов; в 

результате 

анализа условий 

эксплуатации и 

производства 

правильно 

выбирать 

материал, 

назначать его 

обработку в целях 

получения 

заданной 

структуры и 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую 

надежность и 

долговечность 

Владеет: 
приемами и 

навыками 

решения 

конкретных задач 

из разных 

областей 

материаловедени

я помогающих в 

дальнейшем 

решать 

инженерно-

производственны

Лекции, 

лабораторные 

работы 

составление 

отчетов по 

лабораторным 

работам 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные задачи на практических занятиях 

Пример 1. Баллон с метаном емкостью 100 л находится под давлением 10 МПа при t = 

15°С. После израсходования части метана давление понизилось до 7 МПа, а температура 

упала до t = 10°С. Определить массу израсходованного газа. 

Пример 2. Определить удельный объем пропана как идеального газа при следующих 

условиях: температура газа t = 20°С, манометрическое (избыточное) давление газа в баллоне 

5,6 МПа. Абсолютное давление газа в помещении равно 

В = 0,099 МПа= 99,0 кПа. 

Пример 3. Газ при давлении 5 ат (Р1) занимает объем, равный 60 м3 (V1). Какой объем 

займет газ при 15 ат (Р2) и той же температуре? 

Пример 4. Коксовый газ, образовавшийся в камере коксовой печи, охладился с 1000 до 

500С. Во сколько раз уменьшился объем коксового газа, если давление его не изменилось? 

Пример 5. Под давлением 100 кПа и при температуре 1230С находится 4,2 кг метана. 

Какой объем занимает метан? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, электронные (письменные) тесты, 

коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости во время 

последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого 

студента и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой 

рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – 

пересдать электронные обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 

оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает устную 

часть экзамена оценивает знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Принцип построения термодинамики. Термодинамическая система и рабочее 

тело. Параметры  состояния. Уравнения состояния. Первое начало (первый закон) 

термодинамики. Внутренняя энергия и внешняя работа.  

2. Энтальпия. 

3. Техническая работа при движении потока газа (равнение первого закона 

термодинамики для потока). 

4. Циклы. Понятие термического к.п.д. Источники тепла. Холодильный 

коэффициент. 



5. Цикл и теорема Карно. 

6. Цикл Отто.  

7. Цикл Дизеля. 

8. Цикл Тринклера. Сравнение термического к.п.д. циклов Отто, Дизеля и 

Тринклера. 

9. Второй закон термодинамики. Принцип существования и принцип возрастания 

энтропии. 

10. Аналитическое  выражение второго закона термодинамики. Формулировки 

второго закона термодинамики. 

11. Объединенные уравнения первого и второго законов термодинамики. Третий 

закон термодинамики. 

12. Цикл и схема простейшей ГТУ. 

13. Схема и цикл поршневого одноступенчатого компрессора. 

14. Схема и цикл многоступенчатого компрессора. 

15. Схема и цикл ПГУ. 

16. Схема и цикл воздушной холодильной установки. 

17. Основные термодинамические процессы. 

18. Политропный процесс, понятие показателя политропы. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Термодинамика» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Козырев, А.В. Термодинамика и молекулярная физика : учебное пособие / А.В. Козырев. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. - 113 с. - ISBN 978-5-4332-0029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208984 (01.05.2015). 

2. Бахмат,Г.В. Техническая термодинамика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс/ Г. 

В. Бахмат. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Карминский, В.Д. Техническая термодинамика и теплопередача : курс лекций / 

В.Д. Карминский. - М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2005. - 224 с. - ISBN 5-89035-202-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240561 (01.05.2015). 

2.  Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др.; Под ред. Луканина В.Н. Теплотехника. 

Учеб. для вузов – М.: Высшая школа, 2002. – 671 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240561
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/


Library 

 

 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования программного обеспечения и информационных справочных систем 

интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

При чтении лекций используется оборудование стандартной мультимедийной 

аудитории (компьютер, экран, проектор), а также электронный вариант учебно-

методического комплекса «Термодинамика». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


