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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Термодинамика и теплопередача» является дисциплиной 

базовойчасти учебного плана  - Б1.В.ОД.6. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 24.03.04 Авиастроение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» марта 2016г. № 249 

  

Целью освоения дисциплины является:освоения дисциплины: 

овладение студентами методологией теплотехнических расчетов, 

используемых при проектировании и оценке  качеств вертолетов. 

Конечной целью обучения дисциплины является твердое овладение 

студентами знаний, умений, навыков касательно аналитических и 

экспериментальных методов оценки качества и совершенства 

термодинамических процессов и интенсивности теплообмена, происходящих 

в узлах и агрегатах современных вертолетов 

Задачи: 

1.Сформировать знания об изменении параметров состояния и 

теплофизических свойств термодинамических систем при различных 

вариантах распределения тепловой энергии и вещества в них при разных 

агрегатных состояниях. 

2.Научить студентов методологии оценки эффективности 

использования тепловой энергии в термодинамических процессах (КПД, рост 

энтропии и т.д.) 

3.Научить студентов оценивать интенсивность теплообмена в деталях и 

узлах вертолета в условиях свободной и вынужденной конвекции, 

теплопроводности и лучистого теплопереноса. 
Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью к решению 
инженерных задач с 
использованием базы знаний 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 

ПК-1 

Базовый уровень 
первого этапа 
освоения 
компетенции 

Физика  
Модуль Математика 

 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов 

и алгоритмов решения практических задач; 



-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью к решению 

инженерных задач с 

использованием базы 

знаний математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

ПК-1 Базовый уровень 
конечного этапа 
освоения 
компетенции 

Прикладная 

аэродинамика 

2 способностью освоить и 

использовать передовой 

опыт авиастроения и 

смежных областей 

техники в разработки 

авиационных конструкций 

ПК-2 Базовый уровень 
конечного этапа 
освоения 
компетенции 

Основы расчета 

аэродинамики 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Ко

д 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

решению 

инженерных задач 

с использованием 

базы знаний 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

ПК-

1 
законы 

сохранения и 

превращения 

энергии 

применительно 

к системам 

передачи и  

трансформации 

теплоты, 

калорические и        

переносные 

свойства 

веществ 

применительно 

к  рабочим 

телам тепловых 

машин 

применять законы 

термодинамики, 

термодинамически

е методы анализа 

и выполнения 

расчетов для 

оценки степени 

термодинамическо

го совершенства 

тепловых машин 

навыками 

использования 

средств 

теплотехническ

их измерений 

2 способностью ПК- принцип применять для навыками 



освоить и 

использовать 

передовой опыт 

авиастроения и 

смежных областей 

техники в 

разработки 

авиационных 

конструкций 

2 действия и 

устройства 

теплообменных 

аппаратов, 

теплосиловых 

установок и 

других 

теплотехническ

их устройств 

решения проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности по 

проектированию 

авиационных 

конструкций и их 

элементов, 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

технической 

термодинамики 

использования 

справочного 

материала по 

процессам 

теплообмена 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц (__180_ 

часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, 

час. 

 __4__ семестр 

Лекции (Л) 30 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Лабораторные работы (ЛР) 28 

КСР 2 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно - графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

54 

Подготовка и сдача экзамена 36 

Подготовка и сдача зачета  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Законы термодинамики. Тепло, работа, 

теплоемкость. 

Основные понятия и определения. Виды 

энергии и их особенности. Тепло, работа как 

формы взаимодействия рабочего тела с 

окружающей средой. Теплоемкость. 

3  4  10 17 №1 ГЛ 1 лекция 

классическая 

2. 

I и II законы термодинамики. Обратимые и 

необратимые процессы. 

 

3 4   10 17 №1 ГЛ 3 лекция 

классическая 

3. 

Термодинамические процессы. 

Изохорный, изобарный, изотермный, 

адиабатный, политропный процессы. 

2 4   10 16 №1 ГЛ 7 лекция 

классическая 

4. 

Циклы тепловых машин. 

Теоретические циклы тепловых машин. Цикл 

Карно. Циклы ДВС. Циклы ГТД. 

6 10 12  10 38 №2 ГЛ 7,8 лекция 

классическая 

5. 

Реальные газы и пары. Диаграммы и таблицы 

водяного пара. 

Водяной пар. Т-S, h-S диаграммы водяного 

пара. Влажный воздух.. Теплоемкость. 

2 2   10 14 №1 ГЛ 14,6 лекция 

классическая 

6. 

Теплопроводность. 

Основные понятия и определения. 

Теплопроводность плоской и цилиндрической 

стенки. Граничные условия 1, 2, 3, 4 рода. 

Нестационарная теплопроводность. 

Стационарная теплопроводность. 

4 4 4  10 22 №2 Раздел 2 ГЛ5 лекция 

классическая 

7. 

Конвективный теплообмен. 

Свободное и вынужденное движение 

теплоносителя. Внешняя и внутренняя задача 

4 4 4  10 22 №2 Раздел 2 ГЛ8 лекция 

классическая 



конвективного теплообмена.. 

8. 

Лучистый теплообмен. 

Основные законы излучения: Стефана-

Больцмана, Вина, Кирхгофа. 

Особенностиизлучения. 

4 2 4  10 20 №3 ГЛ11 лекция 

классическая 

9. 

Сложный теплообмен. Расчет теплообменника. 

Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 

Теплообмен, связанный с переносом тепла за 

счет лучистой и конвективной составляющих 

теплоты. 

Основные понятия и определения. Виды схем 

течения теплоносителей.  

2 2   10 14 №3 ГЛ13 лекция 

классическая 

n  30 32 28  90 180   

 

 

 



    Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 1 
Определение теплофизических параметров и состава 

продуктов сгорания авиационного керосина 4 

2 4 
Исследование адиабатного процесса сжатия воздуха в 

вентиляторе 4 

3 4 Исследование процесса дросселирования воздуха 4 

4 4 Исследование термодинамического цикла ТРД 4 

5 6 
Определение коэфцииента теплопроводности методом 

трубы 4 

6 8 
Определение степени черноты серых тел 

4 

7 7 
Физическое моделирование теплообмена при свободной 

конвекции воздуха вокруг горизонтального цилиндра. 4 

   Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1-2 2 
I и II законы термодинамики. Обратимые и 

необратимые процессы 
4 

3-4 3 Термодинамические процессы 4 

5-9 4 Циклы тепловых машин 10 

10 5 
Реальные газы и пары. Диаграммы и таблицы 

водяного пара 
2 

11-12 6 Теплопроводность 4 

13-14 7 Конвективный теплообмен 4 

15 8 Лучистый теплообмен 2 

16 9 
Сложный теплообмен. Расчет теплообменника. 

Уравнения теплового баланса и теплопередачи 
2 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература.  

1. Кириллин В. А. Техническая термодинамика: учебник для вузов /В. А. 

Кириллин, В. В. Сычев, А. Е. Шейндлин. – 5-е изд. -  М.:Издательский дом МЭИ,  2008. – 

496 с. 

2. Кудинов В. А. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для 

бакалавров /В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. – М.: Изд. Юрайт, 2011. – 

560 с. 

3. Цирельман Н. М. Техническая термодинамика: учебное пособие/ Н. М. 

Цирельман. – М., Машиностроение, 2012. – 352 с. 

Дополнительная литература 

            1. Александров А. А. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических 

установок: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов"Теплоэнергетика"] / А. А. 

Александров - Москва: МЭИ, 2006 - 158 с. 

           2.Александров А. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : 

справочник: [таблицы рассчитаны по уравнениям Международной ассоциации по 

свойствам воды и водяного пара и рекомендованы Государственной службой стандартных 

справочных данных ГСССД Р-776-98] / А. А. Александров, Б. А. Григорьев - Москва: 

МЭИ, 2006 - 168 с. 

            3. Теплотехника. Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Луканина – М.: 

Высшая школа, 2009. – 671 с. 
 

Интернет-ресурсы 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

 1.  Лабораторный практикум по технической термодинамике: практикум / Уфимск. 

гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2014. – 154 с. 

            2. Методические указания к лабораторной работе № 1. Определение 

теплофизических параметров и состава продуктов сгорания авиационного керосина 

/Ф.Г.Бакиров, В.М. Клеванский. – Уфа: Изд. УГАТУ, 2012. – 20 с. 

           3.  Методические указания к лабораторной работе № 2. Исследование адиабатного 

процесса сжатия воздуха в вентиляторе / Н.М. Цирельман. - Уфа: Изд. УГАТУ, 2012. – 10 

с. 

           4. Методические указания к лабораторной работе № 3. Исследование процесса 

дросселирования воздуха / Н.М. Цирельман. - Уфа: Изд. УГАТУ, 2011. – 11 с. 

           5. Методические указания к лабораторной работе № 4. Исследование 

термодинамического цикла ТРД /Ф.Г.Бакиров. – Уфа: Изд. УГАТУ, 2012. – 21 с. 

           7.  Методические указания к лабораторной работе № 2. Исследование адиабатного 

процесса сжатия воздуха в вентиляторе / Н.М. Цирельман. - Уфа: Изд. УГАТУ, 2011. – 10 

с. 

Методические указания к практическим занятиям 

1. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: учебное 

пособие /В. Н. Афанасьев, С. И. Исаев, И. А. Кожинов и др.; Под ред. В. И. Крутова и Г. Б. 

Петражицкого. – СПб.: БХВ- Петербург, 2001. - 384 с. 
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Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

- Операционная система WindowsХР 

- Интегрированный пакет MicrosoftOffice 2007 

- Архиватор 7ZIP 

- WaterSteamPRO – программа для расчета термодинамических свойств воды и 

водяного пара 

- Akwa - программа для расчета термодинамических свойств воды и водяного пара 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 



 

 

 
 
 


