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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы гидравлики и теп-

лотехники» – формирование у учащихся системы знаний и умений в 

области гидравлики и теплотехники. 

Задачи учебной дисциплины «Основы гидравлики и теплотех-

ники» – изучение учащимися основ гидравлики, технической термо-

динамики, теории теплообмена, а также устройства и принципа рабо-

ты гидравлических машин, теплоэнергетических и холодильных 

установок и методов их расчета. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– законы гидростатики и гидродинамики; 

– научные основы термодинамики и теплообмена; 

– процессы преобразования энергетических ресурсов в тепло-

вую энергию; 

знать на уровне понимания: 

– принцип действия законов гидравлики и термодинамики при 

определении параметров и расчете основных показателей; 

– устройство и принцип работы теплотехнического оборудова-

ния и гидравлических машин; 

– устройство и принцип работы приборов для измерения давления; 

– методику определения гидростатического давления, расчета 

трубопроводов; 

– виды и режимы движения жидкостей; 

– процессы, происходящие в теплотехническом оборудовании и 

гидравлических машинах; 

– основные комплектующие котельных и холодильных установок; 

уметь: 

– определять с помощью уравнений термодинамики, таблиц и 

диаграмм основные параметры теплоносителей и термодинамических 

процессов; 

– определять состав и рассчитывать мощность гидравлического 

и теплотехнического оборудования для обеспечения процессов про-

изводства пищевой продукции и жизнедеятельности человека; 

– пользоваться приборами контроля температуры, давления и 

вязкости. 

Изучение учебной дисциплины «Основы гидравлики и тепло-

техники» базируется на знаниях, полученных учащимися при изуче-
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нии следующих учебных дисциплин: «Физика», «Химия», «Матема-

тика», «Техническая механика». 

При изложении программного материала необходимо освещать 

вопросы, касающиеся перспектив развития и использования гидрав-

лической и тепловой энергии, достижений современной отечествен-

ной и зарубежной науки и техники. Особое внимание следует уделять 

вопросам энерго- и ресурсосбережения и экологически безопасным 

технологиям производства энергии. 

Для обеспечения подготовки специалистов должного уровня в 

процессе изложения программного материала рекомендуется исполь-

зовать технические средства обучения и наглядные пособия. 

Проведение практических и лабораторных занятий должно спо-

собствовать закреплению учащимися теоретических знаний по учеб-

ной дисциплине, формированию умений по выполнению расчетов, 

проведению исследовательской работы, анализу результатов. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ, 

задания для которых разрабатываются преподавателем учебной дис-

циплины и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комис-

сии учреждения образования. По отдельным темам программы реко-

мендуется проведение тематического контроля. 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать разви-

тию технического мышления учащихся, интереса к познавательной 

деятельности и применению полученных знаний на практике. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дис-

циплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показа-

телей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план 

является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в со-

держание программного учебного материала и распределение учеб-

ных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины. Все изменения долж-

ны быть утверждены заместителем руководителя учреждения образо-

вания по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе  

на лабора-

торные ра-

боты 

на практи-

ческие  

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1   

Раздел 1. Теоретические ос-

новы гидравлики 
21 2 6 

1.1. Жидкость, ее физические свой-

ства 
3 2  

1.2. Основы гидростатики 4  2 

1.3. Основы гидродинамики 4   

1.4. Расчет трубопровода 4  2 

1.5. Истечение жидкости из отвер-

стий и насадок 
2   

1.6. Насосы 4  2 

Раздел 2. Теоретические ос-

новы термодинамики 
24  8 

2.1. Основные газовые законы 4  2 

2.2. Первый закон термодинамики 2   

2.3. Теплоемкость 2   

2.4. Термодинамические процессы 4  2 

2.5. Второй закон термодинамики 2   

2.6. Компрессоры и вентиляторы 2   

2.7. Водяной пар 4  2 

2.8. Влажный воздух 4  2 

Раздел 3. Основы теории 

теплообмена 
10  2 

3.1. Способы передачи тепла 4   

3.2. Теплопередача 2   

3.3. Теплообменные аппараты 4  2 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Теплоэнергетиче-

ские установки 
14  4 

4.1. Топливо 4  2 

4.2. Котельные установки 2   

4.3. Двигатели внутреннего сгора-

ния 
2   

4.4. Паровые и газовые турбины 2   

4.5. Паросиловые установки 4  2 

Раздел 5. Основы холодильной 

техники 
16 

 

 
8 

5.1. Физические основы получения 

искусственного холода 2 
 

 

 

 

5.2. Термодинамические основы и 

рабочие циклы компрессионных 

холодильных машин 
6  4 

5.3. Оборудование холодильных 

машин 
4  2 

5.4. Схемы холодильных установок 4  2 

Итого 86 2 28 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Сформировать представ-

ление о целях и задачах 

учебной дисциплины, ее со-

держании, значении в подго-

товке специалистов. 

Ознакомить с историей 

развития гидравлики, тепло-

техники и холодильной тех-

ники, использованием тепло-

энергетических и холодиль-

ных установок на производ-

ствах пищевой промышлен-

ности 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины, 

ее содержание и связь с другими дисци-

плинами учебного плана.  

Роль учебной дисциплины в систе-

ме подготовки специалистов.  

Краткая история развития гидрав-

лики, теплотехники и холодильной тех-

ники, перспективы развития. Использо-

вание теплоэнергетических и холодиль-

ных установок на производствах пище-

вой промышленности 

 

 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины. 

Высказывает общее сужде-

ние о значимости учебной дисци-

плины в своей профессиональной 

деятельности, развитии гидравли-

ки, теплотехники, холодильной 

техники. 

Называет производства 

пищевой промышленности, где 

используются теплоэнергетиче-

ские и холодильные установки 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ 

 

Сформировать знания 

об основных физических 

свойствах жидкости (плот-

ности, сжимаемости, вязко-

сти) и их характеристиках 

1.1. Жидкость, ее физические свойства 

Основные физические свойства 

жидкости (плотность, сжимаемость, вяз-

кость), их основные характеристики 

 

 

Излагает основные свой-

ства жидкости и их характери-

стики 
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1 2 3 

 

Сформировать умения 

определять вязкость различ-

ных жидкостей 

Лабораторная работа № 1 

Определение вязкости различных 

жидкостей экспериментальным путем 

 

Определяет вязкость различ-

ных жидкостей вискозиметром 

 

Сформировать знания о 

гидростатическом давлении, 

его свойствах, основном урав-

нении гидростатики, законах 

Паскаля, Архимеда, устрой-

стве и работе приборов для 

измерения давления, гидрав-

лическом прессе и его расчете. 

Сформировать знания об 

определении величины давле-

ния жидкости на стенки и дно 

сосудов, толщины стенки со-

судов и трубопроводов 

1.2. Основы гидростатики 

Гидростатическое давление, его 

свойства, единицы измерения. Основное 

уравнение гидростатики. Приборы для 

измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс.  

Определение величины гидроста-

тического давления жидкости на стенки 

и дно сосудов. Закон Архимеда. 

Определение толщины стенки со-

судов и трубопроводов 

 

Раскрывает сущность гид-

ростатического давления, ос-

новного уравнения гидростати-

ки, законов Архимеда и Паскаля. 

Объясняет устройство и 

принцип работы приборов для 

измерения давления, гидравли-

ческого пресса. 

Излагает методику опре-

деления величины давления на 

стенки и дно сосудов, толщины 

стенки сосудов и трубопрово-

дов, расчета сжимающего уси-

лия гидравлического пресса 

 

Сформировать умения 

определять величину гидро-

статического давления на 

стенки и дно сосудов, усилие 

гидравлического пресса 

Практическая работа № 1 

Определение гидростатического 

давления на стенки и дно сосудов  

 

Определяет гидростатиче-

ское давление на стенки и дно 

сосудов, усилие гидравлическо-

го пресса, анализирует резуль-

таты расчетов 
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1 2 3 

 

Сформировать понятие 

о видах движения жидкости, 

характеристиках потока жид-

кости, основном уравнении 

неразрывности потока, урав-

нении Бернулли, практиче-

ском применении уравнений 

 

 

 

1.3. Основы гидродинамики 

Виды движения жидкости: устано-

вившееся, неустановившееся, напорное 

и безнапорное. Сечение потока, смочен-

ный периметр, гидравлический радиус 

потока жидкости. Средняя скорость и 

расход жидкости.  

Уравнение неразрывности потока. 

Уравнение Бернулли, его практическое 

применение. Измерение скоростного 

напора и местной скорости. Определе-

ние расхода жидкости. Расходомер 

Вентури 

 

Описывает виды движения 

жидкости.  

Раскрывает основные ха-

рактеристики потока жидкости, 

сущность уравнения неразрыв-

ности потока и уравнения Бер-

нулли. 

Определяет область при-

менения уравнений 

 

 

 

Сформировать знания о 

режимах движения жидко-

сти, их характеристиках, ме-

тодике определения потерь 

напора и расчета трубопро-

вода.  

Сформировать знания о 

гидравлическом ударе и ме-

тодах борьбы с ним 

1.4. Расчет трубопровода 

Режимы движения жидкости: ла-

минарный, турбулентный. Число Рей-

нольдса. Понятие о гидравлических со-

противлениях. Потери напора на трение 

и местные сопротивления.  

Гидравлический удар. Основы рас-

чета трубопровода 

 

Объясняет режимы движе-

ния жидкости. 

Раскрывает сущность чис-

ла Рейнольдса. 

Излагает методику опреде-

ления потерь напора и расчета 

трубопровода.  

Раскрывает сущность явле-

ния гидравлического удара и 

описывает методы борьбы с ним 
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1 2 3 

 

Сформировать умения 

по расчету диаметра трубо-

провода и потерь напора в нем 

Практическая работа № 2 

Расчет диаметра трубопровода и 

потерь напора в трубопроводе 

 

Рассчитывает диаметр тру-

бопровода, потери напора, анали-

зирует полученные результаты 

 

 

Дать понятие об исте-

чении жидкости из отвер-

стий и через насадки, назна-

чении и типах насадок. 

Сформировать знания об 

определении расхода жидко-

сти при ее истечении через 

насадки и отверстия 

1.5. Истечение жидкости 

из отверстий и насадок 

Истечение жидкости из отверстий 

в атмосферу и под уровень (в затоплен-

ное пространство). Назначение и типы 

насадок.  

Определение расхода жидкости при 

ее истечении через насадки и отверстия 

 

 

Объясняет особенности 

процесса истечения жидкости 

из отверстий и через насадки, 

описывает типы насадок. 

Излагает методику опре-

деления расхода жидкости при 

ее истечении через отверстия и 

насадки 

 

Сформировать знания о 

видах насосов, их устрой-

стве, принципе действия и 

основных характеристиках.  

Сформировать знания о 

кавитации и методах борьбы 

с ней 

 

1.6. Насосы 

Основные типы насосов. Устрой-

ство и принцип действия центробежно-

го, поршневого, шестеренного, винтово-

го, крыльчатого и струйного насосов. 

Основные характеристики насоса 

(производительность, вакуумметрическая 

высота всасывания, напор, мощность, 

КПД). Работа насосов на сеть. 

Понятие кавитации и методы борь-

бы с ней 

 

Объясняет устройство и 

принцип действия насосов. 

Излагает методику опреде-

ления характеристик насоса 

(производительности, напора, ва-

куумметрической высоты всасы-

вания, мощности, КПД). 

Раскрывает сущность яв-

ления кавитации и описывает 

методы борьбы с ней 
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1 2 3 

 

Сформировать умения 

по расчету основных характе-

ристик насосов (напора, по-

требляемой мощности по за-

данным нагрузкам), подбору 

насосов по каталогам 

Практическая работа № 3 

Расчет основных характеристик 

насосов по заданным нагрузкам. Подбор 

насосов по каталогам 

 

Рассчитывает основные ха-

рактеристики насосов по задан-

ным нагрузкам, выполняет их 

подбор по каталогам 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

Сформировать знания о 

параметрах состояния газов и 

газовых смесей, единицах их 

измерения, основных газовых 

законах, уравнениях состоя-

ния идеального газа и газовой 

смеси. 

Дать понятие об универ-

сальной и удельной газовой 

постоянной.  

Сформировать знания о 

способах задания газовой сме-

си 

2.1. Основные газовые законы 

Рабочее тело, его основные парамет-

ры (давление, удельный объем, плотность, 

температура).  

Единицы измерения параметров в 

системе СИ.  

Понятие об идеальных газах. Закон 

Бойля-Мариотта, Гей-Люссака. Уравне-

ние состояния идеального газа. 

Удельная газовая постоянная. Закон 

Авогадро. Универсальная газовая посто-

янная. Смеси идеальных газов. 

Парциальное давление. Закон Даль-

тона. Уравнение состояния для газовой 

смеси. Способы задания смеси газов 

 

Объясняет основные пара-

метры газов и газовых смесей, 

единицы их измерения.  

Раскрывает сущность ос-

новных законов идеального газа, 

газовой смеси, уравнений состоя-

ния идеального газа и газовой 

смеси. 

Излагает сущность универ-

сальной и удельной газовой по-

стоянной. 

Объясняет способы задания 

смеси газов 
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Сформировать умения 

определять параметры со-

стояния рабочих тел с помо-

щью газовых законов 

Практическая работа № 4 

Определение параметров состоя-

ния рабочих тел с помощью газовых за-

конов 

 

Определяет параметры со-

стояния рабочих тел с помощью 

газовых законов 

 

Дать понятие о внут-

ренней энергии, работе, теп-

лоте, энтальпии и энтропии. 

Сформировать знания о 

первом законе термодинами-

ки и его аналитическом вы-

ражении 

2.2. Первый закон термодинамики 

Понятие о внутренней энергии, ра-

боте, теплоте, энтальпии, энтропии. 

Первый закон термодинамики, его 

аналитическое выражение 

 

Раскрывает сущность внут-

ренней энергии, работы, тепло-

ты, энтальпии, энтропии. 

Раскрывает сущность пер-

вого закона термодинамики и 

его аналитического выражения 

 

Сформировать понятие о 

теплоемкости. 

Сформировать знания о 

видах теплоемкости газов и 

газовой смеси, их определе-

нии, уравнении Майера. 

Сформировать знания об 

определении количества теп-

лоты 

2.3. Теплоемкость 

Понятие «теплоемкость». Виды теп-

лоемкости. Уравнение Майера. Определе-

ние величины теплоемкости с помощью 

формул и таблиц. Определение количе-

ства теплоты. Теплоемкость газовых сме-

сей 

 

 

Раскрывает сущность поня-

тия «теплоемкость». 

Описывает виды теплоем-

кости. 

Раскрывает сущность урав-

нения Майера. 

Излагает методику опреде-

ления величины теплоемкости и 

количества теплоты с помощью 

формул и таблиц 
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Дать понятие о процес-

сах изменения состояния иде-

альных газов.  

Сформировать знания о 

различных термодинамиче-

ских процессах, их изображе-

нии в системе координат «p –

v» и «T – s», определении па-

раметров, теплоты, работы и 

изменения внутренней энергии 

2.4. Термодинамические процессы 

Описывает основные процессы из-

менения состояния идеальных газов.  

Изохорный, изобарный, изотермиче-

ский, адиабатный и политропный процес-

сы. Их изображение в системе координат 

«p –v» и «T–s». Соотношение между па-

раметрами, определение теплоты, работы, 

изменения внутренней энергии в термо-

динамических процессах 

 

 

Раскрывает сущность раз-

личных термодинамических про-

цессов. 

Объясняет особенности изоб-

ражения процессов в системе ко-

ординат «p –v» и «T–s».  

Излагает методику опреде-

ления параметров, теплоты, рабо-

ты и изменения внутренней энер-

гии 

 

Сформировать умения 

рассчитывать термодинамиче-

ские процессы, делать выводы 

Практическая работа № 5 

Расчет термодинамических про-

цессов 

 

Рассчитывает термодина-

мические процессы, делает вы-

воды 

 

Дать понятие о круго-

вом процессе, циклах Карно, 

термическом коэффициенте 

полезного действия, холо-

дильном коэффициенте. 

Сформировать знания о 

втором законе термодинами-

ки для тепловых двигателей 

и холодильных машин 

2.5. Второй закон термодинамики 

Понятие о круговом процессе или 

цикле. Прямой и обратный циклы Кар-

но. Термический коэффициент полезно-

го действия. 

Второй закон термодинамики для 

тепловых двигателей и холодильных 

машин. Тепловые насосы 

 

Раскрывает сущность кру-

гового процесса, циклов Карно, 

второго закона термодинамики 

для тепловых двигателей и хо-

лодильных машин. 

Объясняет значение тер-

мического коэффициента по-

лезного действия 
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Сформировать знания о 

назначении, устройстве и 

принципе работы поршневых 

компрессоров, циклах их ра-

боты. 

Сформировать знания 

об устройстве и принципе 

действия осевых и центро-

бежных вентиляторов  

2.6. Компрессоры и вентиляторы 

Назначение, устройство и принцип 

работы поршневых компрессоров. Цик-

лы идеального одноступенчатого порш-

невого компрессора в системе коорди-

нат «p –v». 

Устройство и принцип действия 

осевых и центробежных вентиляторов 

 

Излагает назначение, устрой-

ство и принцип работы поршне-

вых компрессоров.  

Описывает циклы работы 

одноступенчатого компрессора в 

системе координат «p –v».  

Объясняет устройство и 

принцип действия осевых и 

центробежных вентиляторов  

 

Дать понятие о реаль-

ных газах, видах пара. 

Сформировать знания о 

процессе парообразования в 

системе координат «p –v» и 

«T– s». 

Ознакомить с «h-s» диа-

граммой водяного пара, обла-

стью применения «h-s» диа-

граммы водяного пара. 

Сформировать знания о 

методике определения пара-

метров водяного пара с по-

мощью таблиц и диаграмм 

2.7. Водяной пар 

Понятие о реальных газах. Водяной 

пар. Состояния пара: влажный насыщен-

ный, сухой насыщенный, перегретый. 

Параметры состояния водяного пара. 

Процесс парообразования. Изображение 

процесса парообразования в системе ко-

ординат «p –v» и «T–s». Таблицы и диа-

граммы состояния водяного пара. Опре-

деление параметров воды и водяного па-

ра с помощью таблиц и диаграмм 

 

Описывает реальные газы, 

виды водяного пара. 

Характеризует процесс па-

рообразования в системе коор-

динат «p–v» и «T–s». 

Называет особенности отоб-

ражения параметров водяного 

пара в таблицах и диаграммах. 

Излагает методику опре-

деления параметров водяного 

пара с помощью таблиц и «h-s» 

диаграммы 
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Сформировать умения 

определять параметры водя-

ного пара по таблицам и диа-

грамме «h –s»  

Практическая работа № 6 

Определение параметров водяного 

пара 

 

Определяет параметры во-

дяного пара, используя таблицы 

и диаграмму «h –s» 

 

Сформировать знания о 

параметрах влажного возду-

ха, диаграмме «H–d» для 

влажного воздуха, построе-

нии процессов на диаграмме 

2.8. Влажный воздух 

Понятие о влажном воздухе. Абсо-

лютная и относительная влажность, вла-

госодержание, энтальпия влажного воз-

духа, точка росы.  

Приборы для определения влажно-

сти воздуха. Диаграмма «H–d» для 

влажного воздуха. Изображение процес-

сов нагрева, охлаждения и сушки на 

диаграмме «H–d» 

 

Объясняет основные ха-

рактеристики влажного воздуха 

(влажность, влагосодержание, 

энтальпию, точку росы). 

Описывает диаграмму «H–d» 

для влажного воздуха и постро-

ение процессов на диаграмме 

 

Сформировать умения 

определять параметры влаж-

ного воздуха по диаграмме 

«H–d» 

Практическая работа № 7 

Определение параметров влажного 

воздуха 

 

Определяет параметры влаж-

ного воздуха с помощью «H–d» 

диаграммы 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕПЛООБМЕНА 

 

Сформировать знания о 

теплопроводности через плос-

3.1. Способы передачи тепла 

Тепловой поток. Передача тепла 

теплопроводностью. Закон Фурье.  

 

Описывает сущность про-

цесса передачи тепла теплопро-
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кую, однослойную, много-

слойную и цилиндрическую 

стенки, конвективном и лу-

чистом теплообмене, опреде-

лении коэффициентов тепло-

проводности и теплоотдачи. 

Сформировать знания 

об основных законах тепло-

вого излучения 

Коэффициент теплопроводности, 

его физический смысл, числовые значе-

ния для различных веществ. Передача 

тепла теплопроводностью через одно-

слойную и многослойную, плоскую и 

цилиндрическую стенки. 

Конвективный теплообмен. Закон 

Ньютона-Рихмана, коэффициент тепло-

отдачи, его физический смысл и опреде-

ление. Теплоотдача при свободной и 

вынужденной конвекции, при кипении и 

конденсации.  

Лучистый теплообмен. Основные 

законы теплового излучения. Закон 

Стефана-Больцмана 

водностью, конвекцией и теп-

ловым излучением.  

Объясняет сущность коэф-

фициентов теплопроводности, 

теплоотдачи. 

Раскрывает основные за-

коны теплового излучения 

 

Сформировать знания о 

теплопередаче, основном урав-

нении теплопередачи, опреде-

лении коэффициента теплопе-

редачи 

3.2. Теплопередача 

Теплопередача через плоскую од-

нослойную и многослойную стенки. Ос-

новное уравнение теплопередачи. Ко-

эффициент теплопередачи. Теплопере-

дача через цилиндрическую стенку. Пу-

ти интенсификации процесса теплопе-

редачи 

 

Раскрывает сущность про-

цесса теплопередачи, основного 

уравнения теплопередачи. 

Объясняет значение коэф-

фициента теплопередачи. 

Излагает пути увеличения 

эффективности теплопередачи 
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Сформировать знания о 

видах теплообменных аппа-

ратов, области их примене-

ния, схемах движения тепло-

носителей. 

Сформировать знания о 

расчете теплообменных ап-

паратов 

3.3.Теплообменные аппараты 

Назначение теплообменных аппа-

ратов, область применения, виды. Схе-

мы движения теплоносителей в тепло-

обменных аппаратах. 

Основы расчета теплообменных 

аппаратов (определение среднего тем-

пературного напора, площади теплопе-

редающей поверхности, составление 

теплового баланса теплообменных ап-

паратов). Сравнительная характеристика 

схем движения теплоносителей по сред-

нему температурному напору и площади 

теплопередающей поверхности 

 

Объясняет устройство и 

принцип действия различных 

видов теплообменных аппара-

тов, их применение, схемы дви-

жения теплоносителей в аппа-

ратах. 

Излагает методику расчета 

теплообменных аппаратов (опре-

деление среднего температурно-

го напора, площади теплопере-

дающей поверхности, составле-

ние теплового баланса теплооб-

менных аппаратов) 

 

Сформировать умения 

по расчету среднего темпера-

турного напора, площади по-

верхности теплообмена, со-

ставлению теплового баланса 

теплообменного аппарата 

Практическая работа № 8 

Расчет основных характеристик 

теплообменного аппарата 

 

Рассчитывает основные ха-

рактеристики теплообменного 

аппарата, анализирует получен-

ные результаты 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 

Сформировать знания о 

видах топлива, его составе, 

процессе горения. 

Сформировать знания о 

расчете процесса горения топ-

лива 

4.1. Топливо 

Виды и состав топлива. Внешний и 

внутренний балласт топлива.  

Процесс горения. Коэффициент из-

бытка воздуха. Полное и неполное горе-

ние. Теплота сгорания топлива. Условное 

топливо. Тепловой эквивалент. 

Определение количества воздуха, 

необходимого для сгорания топлива 

 

Описывает виды топлива, 

состав топлива, процесс горения. 

Излагает методику опреде-

ления теплоты сгорания топлива, 

расхода воздуха и количества 

условного топлива 

 

Сформировать умения 

по расчету теплоты сгорания 

топлива, количества услов-

ного топлива и расхода воз-

духа для различных видов 

топлива 

Практическая работа № 9 

Определение теплоты сгорания 

различных видов топлива 

 

Рассчитывает теплоту сго-

рания, количество условного 

топлива и расход воздуха для 

различных видов топлива 

 

 

Дать понятие о видах ко-

тельных установок, устрой-

стве и принципе действия га-

зотрубных и водотрубных па-

ровых и водогрейных котлов, 

дополнительных поверхно-

4.2. Котельные установки 

Основные типы газотрубных и водо-

трубных паровых котельных установок, 

их элементы, устройство и принцип дей-

ствия. Дополнительные поверхности 

нагрева (пароперегреватели, экономайзе-

ры и воздухоподогреватели). Вспомога-

 

Описывает классификацию 

котельных установок. 

Излагает устройство и 

принцип действия паровых га-

зотрубных и водотрубных котлов 

и их элементов (пароперегрева-
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стях нагрева и вспомогатель-

ном оборудовании 

 

тельное оборудование котельных устано-

вок (тягодутьевые устройства, шлако- и 

золоудаляющие устройства, арматура и 

гарнитура) 

телей, экономайзеров, воздухо-

подогревателей, тягодутьевых 

устройств, шлако- и золоудаля-

ющих устройств, арматуры и 

гарнитуры) 

 

Дать понятие о видах 

двигателей внутреннего сго-

рания. 

Сформировать знания 

об устройстве, принципе ра-

боты карбюраторных и ди-

зельных двигателей 

 

4.3. Двигатели внутреннего сгорания 

Классификация двигателей внут-

реннего сгорания. 

Устройство и принцип действия 

двухтактных и четырехтактных, карбю-

раторных и дизельных двигателей. 

Мощность и КПД двигателей 

внутреннего сгорания. Сравнительная 

характеристика различных типов двига-

телей 

 

Объясняет устройство, прин-

цип действия карбюраторных и 

дизельных двигателей, их отли-

чительные особенности, достоин-

ства и недостатки  

 

Дать понятие о работе 

различных видов турбин.  

Сформировать знания о 

газотурбинных установках, 

их работе и основных кон-

структивных элементах 

4.4. Паровые и газовые турбины 

Классификация паровых турбин. 

Принцип работы активной и реактивной 

турбин. Конденсационные и теплофика-

ционные паровые турбины. Общие све-

дения о газотурбинных установках, схе-

ма работы, основные конструктивные 

элементы установки 

 

Описывает особенности ра-

боты различных видов турбин 

(активной, реактивной, конден-

сационной, теплофикационной). 

Объясняет назначение, устрой-

ство и принцип действия га-

зотурбинных установок и обла-

сти их применения 
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1 2 3 

 

Сформировать знания о 

паросиловой установке, цикле 

Ренкина, изображении цикла 

на «p –v» и «T–s» диаграммах 

водяного пара. 

Сформировать знания о 

методике определения терми-

ческого КПД цикла, путях по-

вышения экономичности па-

росиловых установок 

4.5. Паросиловые установки 

Назначение паросиловой установки. 

Принципиальная схема, устройство и 

принцип действия паросиловой установ-

ки, работающей по принципу КЭС. 

Цикл Ренкина, изображение цикла 

на «p –v» диаграмме водяного пара. Ме-

тодика определения термического КПД 

цикла и расхода пара на выработку  

1 кВт/ч электроэнергии. 

Пути повышения экономичности 

паросиловых установок. Комбинирован-

ная выработка электрической и тепловой 

энергии на ТЭЦ 

 

 

Объясняет особенности прин-

ципиальной схемы паросиловой 

установки. 

Описывает цикл Ренкина, 

изображение цикла на «p –v» 

диаграммах водяного пара.  

Излагает методику опреде-

ления термического КПД цикла. 

Излагает пути повышения 

экономичности паросиловых уста-

новок 

 

Сформировать умения 

по расчету цикла паросило-

вой установки с помощью 

диаграммы «p –v» водяного 

пара и таблиц 

Практическая работа № 10 

Расчет цикла паросиловой уста-

новки 

 

Рассчитывает цикл пароси-

ловой установки с помощью таб-

лицы термодинамических свойств 

воды, водяного пара и диаграм-

мы «p –v» водяного пара 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

Сформировать понятие о 

способах получении низких 

температур с помощью адиа-

батного расширения, эффекта 

Пельтье, дросселирования, 

фазовых превращений 

 

5.1. Физические основы получения  

искусственного холода 

Получение низких температур с по-

мощью фазовых превращений, адиабатно-

го расширения, дросселирования, эффекта 

Пельтье.  

Требования, предъявляемые к холо-

дильным агентам. Свойства основных хо-

лодильных агентов: диоксида углерода, 

аммиака, хладонов (фреонов)  

 

 

Описывает сущность про-

цессов получения низких темпе-

ратур с помощью фазовых пре-

вращений, адиабатного расшире-

ния, дросселирования, эффекта 

Пельтье. 

Характеризует свойства ос-

новных холодильных агентов  

 

 

 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе дей-

ствия паровых одноступенча-

тых компрессионных холо-

дильных машин, построении 

циклов их работы. 

Сформировать знания о 

термодинамической диаграм-

ме «lgp-h» для холодильных 

агентов 

5.2. Термодинамические основы 

и рабочие циклы компрессионных  

холодильных машин 

Принципиальная схема паровой од-

ноступенчатой компрессионной холо-

дильной машины, ее устройство и прин-

цип действия. 

Цикл паровой одноступенчатой 

компрессионной холодильной машины на 

диаграмме «lgp-h», расчет цикла. Опреде-

ление параметров состояния холодильных 

агентов по таблицам и диаграмме «lgp-h»  

 

 

 

Объясняет устройство и 

принцип действия паровых ком-

прессионных холодильных ма-

шин одноступенчатого сжатия. 

Описывает термодинамиче-

скую диаграмму «lgp-h» для хо-

лодильных агентов. 

Излагает методику постро-

ения и расчета цикла холодиль-

ной машины 
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1 2 3 

 

Сформировать умения 

определять параметры со-

стояния холодильных аген-

тов по диаграмме «lgp-h» и 

таблицам насыщенных паров 

различных холодильных аген-

тов 

Практическая работа № 11 

Определение параметров состоя-

ния холодильных агентов 

 

Определяет параметры со-

стояния холодильных агентов, 

используя диаграмму «lgp-h» и 

таблицы насыщенных паров 

различных холодильных агентов 

 

Сформировать умения 

по построению и расчету 

циклов одноступенчатой хо-

лодильной машины на диа-

грамме «lgp-h» по заданным 

тепловым нагрузкам  

Практическая работа № 12 

Построение и расчет цикла работы 

холодильной машины 

 

Выполняет построение и 

расчет цикла одноступенчатой 

холодильной машины по задан-

ным тепловым нагрузкам 

 

 

Сформировать знания о 

назначении, классификации, 

устройстве и работе холо-

дильных компрессоров, ис-

парителей, конденсаторов и 

вспомогательного оборудо-

вания. 

5.3. Оборудование холодильных  

машин 

Назначение и классификация холо-

дильных компрессоров. Устройство и 

принцип действия одноступенчатого 

поршневого компрессора.  

Назначение и классификация испа-

рителей. Расчет и подбор испарителей. 

 

 

 

Объясняет назначение и 

принцип действия поршневых 

компрессоров. 

Объясняет назначение ис-

парителей, конденсаторов, вспо-

могательного оборудования хо-

лодильных машин. 
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Сформировать знания о 

методике расчета и подбора 

испарителей и конденсато-

ров 

Назначение и классификация кон-

денсаторов. Расчет и подбор конденсато-

ров.  

Назначение вспомогательного обо-

рудования холодильных машин 

Излагает методику расчета 

и подбора испарителей и кон-

денсаторов 

 

Сформировать умения 

по расчету и подбору кон-

денсаторов для холодильных 

машин 

Практическая работа № 13 

Расчет и подбор конденсаторов для 

холодильных машин 

 

Выполняет расчет и под-

бор конденсаторов для холо-

дильных машин, анализирует 

результаты расчетов 

 

Сформировать знания о 

классификации, устройстве, 

принципе действия, схемах и 

циклах работы различных 

холодильных установок. 

Сформировать знания о 

классификации и свойствах 

хладоносителей 

5.4. Схемы холодильных установок 

Классификация холодильных уста-

новок, их применение. Схемы холодиль-

ных установок, работающих на аммиаке, 

фреонах. Одноступенчатые и многосту-

пенчатые холодильные установки. Уста-

новки с рассольным охлаждением.  

Свойства основных хладоносите-

лей: воздуха, воды, рассола  

 

Объясняет устройство и 

принцип действия различных 

схем холодильных установок. 

Описывает свойства хла-

доносителей: воздуха, воды, 

рассола 

 

Сформировать умения 

анализировать устройство и 

принцип действия вспомога-

тельного оборудования хо-

лодильных машин 

Практическая работа № 14 

Анализ устройства вспомогатель-

ного оборудования холодильных ма-

шин: ресиверов, маслоотделителей, воз-

духоотделителей  

 

Анализирует устройство 

вспомогательного оборудования 

холодильных машин, их прин-

цип действия 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений в об-

ласти гидравлики, термодинамики и теплообмена), предъяв-

ляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя.  

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-

альных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учеб-

ного материала, предъявляемых в готовом виде. Бесси-

стемное изложение программного материала с низкой 

степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении прак-

тических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагае-

мого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенно-

му алгоритму самостоятельно с существенными ошибками 

или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 

учебного материала по памяти (объясняет основные тер-

мины, понятия, определения, законы в области гидравли-

ки, термодинамики и теплообмена; описывает назначение, 

устройство и принцип действия приборов для измерения 

давления, гидравлических насосов, поршневых компрес-

соров, теплообменных аппаратов, котельных установок, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгора-

ния; объясняет схемы паросиловой установки; излагает 

устройство и принцип действия различных схем холо-

дильных установок) без глубокого осознания внутренних 
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1 2 

закономерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-

женному алгоритму (определяет параметры состояния ра-

бочих тел с помощью газовых законов; рассчитывает про-

цессы, происходящие в гидравлических машинах и тепло-

техническом оборудовании; определяет параметры воды и 

водяного пара, используя таблицы и диаграмму «h–s»; 

определяет параметры влажного воздуха с помощью диа-

граммы «H–d»; рассчитывает теплоту сгорания топлива, 

расход воздуха, тепловой эквивалент; выполняет построе-

ние и расчет цикла одноступенчатой холодильной машины) 

с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-

граммного учебного материала (объясняет основные тер-

мины, понятия, определения, законы в области гидравли-

ки, термодинамики и теплообмена; описывает назначение, 

устройство и принцип действия приборов для измерения 

давления, гидравлических насосов, поршневых компрес-

соров, теплообменных аппаратов, котельных установок, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгора-

ния; объясняет схемы паросиловой установки; излагает 

устройство и принцип действия различных схем холо-

дильных установок) с объяснением структурных связей и 

отношений с несущественными ошибками.  

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму (определяет параметры состояния рабочих тел с 

помощью газовых законов; рассчитывает процессы, про-

исходящие в гидравлических машинах и теплотехниче-

ском оборудовании; определяет параметры воды и водя-

ного пара, используя таблицы и диаграмму «h–s»; опреде-

ляет параметры влажного воздуха с помощью диаграммы 

«H–d»; рассчитывает теплоту сгорания топлива, расход 

воздуха, тепловой эквивалент; выполняет построение и 

расчет цикла одноступенчатой холодильной машины) с не-

существенными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 
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6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (объясняет основные 

термины, понятия, определения, законы в области гидрав-

лики, термодинамики и теплообмена; описывает назначе-

ние, устройство и принцип действия приборов для изме-

рения давления, гидравлических насосов, поршневых 

компрессоров, теплообменных аппаратов, котельных 

установок, паровых и газовых турбин, двигателей внут-

реннего сгорания; объясняет схемы паросиловой установ-

ки; излагает устройство и принцип действия различных 

схем холодильных установок) с выявлением и обоснова-

нием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму, на основе предписаний (определяет параметры со-

стояния рабочих тел с помощью газовых законов; рассчи-

тывает процессы, происходящие в гидравлических маши-

нах и теплотехническом оборудовании; определяет пара-

метры воды и водяного пара, используя таблицы и диа-

грамму «h–s»; определяет параметры влажного воздуха с 

помощью диаграммы «H–d»; рассчитывает теплоту сгора-

ния топлива, расход воздуха, тепловой эквивалент; вы-

полняет построение и расчет цикла одноступенчатой холо-

дильной машины) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-

тельной работы с учебно-методической и справочной ли-

тературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала (объясняет 

основные термины, понятия, определения, законы в обла-

сти гидравлики, термодинамики и теплообмена; описыва-

ет назначение, устройство и принцип действия приборов 

для измерения давления, гидравлических насосов, порш-

невых компрессоров, теплообменных аппаратов, котель-

ных установок, паровых и газовых турбин, двигателей 

внутреннего сгорания; объясняет схемы паросиловой 

установки; излагает устройство и принцип действия раз-

личных схем холодильных установок) с выявлением, 
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обоснованием и доказательством причинно-следственных 

связей и формулированием выводов с единичными несу-

щественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 

приемов и методов при решении поставленной задачи) с 

единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-

произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 

объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 

доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): объясняет основные термины, 

понятия, определения, законы в области гидравлики, тер-

модинамики и теплообмена; описывает назначение, 

устройство и принцип действия приборов для измерения 

давления, гидравлических насосов, поршневых компрес-

соров, теплообменных аппаратов, котельных установок, 

паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгора-

ния; объясняет схемы паросиловой установки; излагает 

устройство и принцип действия различных схем холо-

дильных установок. Наличие единичных несущественных 

ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 

любой сложности, соответствующих программным требо-

ваниям, (определяет параметры состояния рабочих тел с 

помощью газовых законов; рассчитывает процессы, про-

исходящие в гидравлических машинах и теплотехниче-

ском оборудовании; определяет параметры воды и водя-

ного пара, используя таблицы и диаграмму «h–s»; опреде-

ляет параметры влажного воздуха с помощью диаграммы 

«H–d»; рассчитывает теплоту сгорания топлива, расход 

воздуха, тепловой эквивалент; выполняет построение и 
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расчет цикла одноступенчатой холодильной машины) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое знание программного 

учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в 

частично измененной ситуации (умение трактовать про-

блему, вопрос, делать логические умозаключения на осно-

ве анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 

основе правил и предписаний, так и путем поиска новых 

знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-

раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-

блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-

териалом различной степени сложности (объясняет ос-

новные термины, понятия, определения, законы в области 

гидравлики, термодинамики и теплообмена; описывает 

назначение, устройство и принцип действия приборов для 

измерения давления, гидравлических насосов, поршневых 

компрессоров, теплообменных аппаратов, котельных 

установок, паровых и газовых турбин, двигателей внут-

реннего сгорания; объясняет схемы паросиловой установ-

ки; излагает устройство и принцип действия различных 

схем холодильных установок). 

Проявление гибкости в применении знаний, осо-

знанное и оперативное трансформирование полученных 

знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, 

демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского 

характера (определяет параметры состояния рабочих тел с 

помощью газовых законов; рассчитывает процессы, про-
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исходящие в гидравлических машинах и теплотехниче-

ском оборудовании; определяет параметры воды и водя-

ного пара, используя таблицы и диаграмму «h–s»; опреде-

ляет параметры влажного воздуха с помощью диаграммы 

«H–d»; рассчитывает теплоту сгорания топлива, расход 

воздуха, тепловой эквивалент; выполняет построение и 

расчет цикла одноступенчатой холодильной машины). 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные слайды к темам учебной дисциплины. 

2. Фрагменты видеофильмов. 

 

Печатные средства обучения 

 

1. Диаграмма «h – s» для водяного пара. 

2. Диаграмма «H – d» влажного воздуха. 

3. Диаграмма «lgh - h» для хладагентов. 

4. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. 

5. Таблицы термодинамических свойств насыщенных паров ам-

миака. 

6. Плакат с изображением гидравлического пресса. 

7. Плакат с изображением вентилятора. 

8. Плакат с изображением паровой турбины. 

9. Схема насосной установки. 

10. Схема центробежного, поршневого, шестеренного насосов. 

11. Схема паротурбинной установки. 

12. Схема котельного агрегата. 

13. Схема паросиловой установки. 

14. Схема паровой компрессорной холодильной установки. 

 

Средства обучения для проведения  

лабораторных и практических работ  

 

Приборы 

 

1. Вискозиметр. 

2. Барометр. 

3. Манометр. 
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4. Термометр. 

5. Прибор для определения относительной влажности воздуха. 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный. 
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