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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы теплотехники и гидравлики

(наименование дисциплины)

Таблица 1.1
Основание для реализации дисциплины

Код и наименование направления подготовки: 08.03.01 «Строительство»
Год утверждения ФГОС ВО: 12.03.2015 г.
Наименование профиля подготовки: Автомобильные дороги
Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: ГТСБЭ, ТГВ
Наименование выпускающей кафедры 

(кафедр): СМСС
Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организация, год 
утверждения):

Министерство труда.  Профессиональный 
стандарт. Статья 11 и 73 Федерального закона. 
Образование в Российской Федерации №122-
Ф3 от 2 мая 2015 года.

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии  с
Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета):

Таблица 1.2
Карта формирования компетенций по дисциплине

Код и содержание компетенции
(по ФГОС ВО)

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) для
реализуемой дисциплины

1 3
ОПК-2: способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь их 
для решения 
соответствующий физико-
математический аппарат

знать: свойства  рабочих  тел  и  законы  их  изменения  в  различных
термодинамических процессах;
уметь: определить параметры состояния рабочего вещества; определить вид 
теплообмена; 
владеть: способами определения параметров рабочего тела.
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: 

Целью  курса  является  изучение  основных  закономерностей  процессов
взаимопревращений  теплоты  и  работы,  свойств  идеальных  и  реальных  рабочих  тел  и
теплоносителей, циклов теплосиловых установок и холодильных машин, а также основных
законов переноса теплоты.

Задачи дисциплины: 
- сформировать прочные знания свойств рабочих тел и законов их изменения в различных

термодинамических процессах;
-  сформировать  знания  о  способах  переноса  теплоты  в  различных  средах  и  между

различными телами. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза:
Приступая  к  освоению  данной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  знаниями  по

следующим дисциплинам (в  скобках  рекомендуется  кратко  описать «входные»  знания,  умения
и/или компетенции по всем дисциплинам):

Таблица 2.1
Предшествующие и сопутствующие дисциплины

 п/п
Статус

дисциплины по
УП

Се
местр

Наименование дисциплины
(«входные» знания, умения и компетенции)

Предшествующие дисциплины:
1. Базовая 1,2

,3
Физика (ОПК-1, ОПК-2)

2. Базовая 2,3 Строительные материалы (ПК-8, ПК-13, ПК-14)
Сопутствующие дисциплины:

3. Базовая 5 Теплогазоснабжение и вентиляция (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8)

Данная  дисциплина  является  обеспечиваемым  структурным  элементом  УП  ОП  вуза  для
изучения следующих дисциплин:

Таблица 2.2
Обеспечиваемые (последующие) дисциплины

 п/п
Статус

дисциплины по
УП

Се
местр Наименование дисциплины

1. Базовая 5,6 Технологические процессы в строительстве (ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-
13)

2. Базовая 8 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений (ПК- 6)
3. Вариативная 7 Железобетонные и каменные конструкции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-13)
4. Вариативная 7 Основания и фундаменты  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13)
5. Вариативная 5 Основы обеспечения микроклимата зданий (ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-13)
6. Вариативная 7 Теплогенерирующие установки (ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-13)
7. Вариативная 7,8 Теплогазоснабжение (ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-13)
8. Вариативная 7,8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-13)
9. Дисциплина 

по выбору
6 Системы панельно-лучистого отопления-охлаждения помещений (ПК-4,

ПК-13)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Темы учебной дисциплины:

Семестр 4:
Тема 1. Введение.  Предмет  технической  термодинамики  и  ее  методы.  Рабочие  тела  и

параметры состояния. Основные единицы измерения в термодинамике.
Тема 2. Законы  термодинамики.  Первый  закон  термодинамики.  Внутренняя  энергия  и

энтальпия.  Понятие  теплоемкости.  Зависимость  теплоемкости  от  условий  процесса.
Основные термодинамические процессы в идеальных газах. Уравнение Майера. Газовые
смеси. Второй закон термодинамики, его сущность и основные формулировки. Прямые и
обратные  циклы  тепловых  машин.  Цикл  Карно.  Понятие  приведенной  теплоты.
Математическая  формулировка  второго  закона  термодинамики.  Энтропия.  Тепловые
диаграммы.

Тема 3. Свойства  реальных рабочих  веществ. Фазовые  переходы.  Термодинамическое
равновесие.  Условия  фазового  равновесия.  Уравнение  Клапейрона–Клаузиуса.  Опыт
Эндрюса.  Критическая  точка.  Термические  и  калорические  свойства  реальных  газов.
Термодинамические свойства веществ на линии фазовых переходов. Двухфазные системы.
Термодинамические состояния воды и водяного пара.

Тема 4. Основные  термодинамические  процессы  в  реальных  газах  (на  примерах
водяного  пара  и  влажного  воздуха).  P-v,  T-s,  H-s-  диаграммы  водяного  пара.  i-d –
диаграмма влажного воздуха

Тема 5. Циклы теплосиловых установок. Общие методы анализа эффективности циклов
ТСУ. Классификация циклов, термический и «внутренний» КПД цикла. Тепловые газовые
циклы:  циклы  ДВС  и  ГТУ.  Циклы  паросиловых  установок:  Карно,  Ренкина,  с
промежуточным перегревом пара, регенеративный, теплофикационные. МГД - генераторы. 

Тема 6. Основные виды теплопереноса: теплопроводность, конвекция, излучение.
Тема 7. Сложный теплообмен. Понятие коэффициента теплопередачи. Теплопередача через

однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки.
Семестр 5:

Тема 1. Введение. Основные свойства жидкости. 
Плотность, вязкость, сжимаемость, поверхностное натяжение, капиллярность, температурное

расширение.
Тема 2. Общие законы и уравнения статики. 
Дифференциальные  уравнения  равновесия  жидкости  Л.  Эйлера.  Основное  уравнение

гидростатики.  Формулы для  определения  гидростатического  давления  в  точке.  Относительный
покой  жидкости  во  вращающемся  сосуде  и  в  сосуде  движущемся  с  ускорением.  Сила
гидростатического давления, действующая на плоскую фигуру. Сила гидростатического давления,
действующая на сферические и цилиндрические поверхности. Закон Архимеда. 

Тема 3.  Основы кинематики жидкости. 
Методы  изучения  движения  жидкости.  Основные  понятия  кинематики.  Уравнения

неразрывности  (сплошности)  движущейся  жидкости.  Режимы  движения  жидкости,  число
Рейнольдса и его критическое значение.

Тема 4. Общие законы и уравнения гидродинамики. 
Задачи  гидродинамики.  Модель  идеальной  жидкости.  Дифференциальные  уравнения

движения  идеальной жидкости Л.  Эйлера.  Интегрирование  уравнений Л.Эйлера.  Уравнение  Д.
Бернулли для элементарной струи и распространении его на поток жидкости для установившегося
плавноизменяющегося  движения.  Закономерность   ламинарного  движения.  Турбулентность,  ее
статистические характеристики. Основное уравнение равномерного установившегося движения. 

Тема 5. Потери напора при установившемся движении жидкости. 
Формула  Вейсбаха,  Пуазейля,  Вейсбаха-Дарси.  Обобщение  вопросов  о  потерях  напора  по

длине. График Никурадзе.
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Тема 6. Местные гидравлические сопротивления, виды сопротивлений. 
Определение  потерь  напора  на  местном сопротивлении.  Использование  основных законов

механики  (законов  сохранения  количества  движения,  энергии,  массы)  для  получения
теоретического решения определения потерь давления. 

Тема 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 
Расчет коротких трубопроводов. Модули расхода и скорости. Расчет сложных трубопроводов.

Тема 8. Истечение жидкости из отверстий и насадков. 
Истечение жидкости из малых отверстий. Истечение жидкости через насадки.  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание:
Семестр 4:

1. Определение основных термодинамических параметров рабочих тел. Применение первого
закона термодинамики к термодинамическим процессам.

2. Расчет основных термодинамических процессов в идеальных газах.
3. Расчет основных термодинамических процессов в реальных газах. Определение основных

термодинамических параметров водяного пара.
4. Применение второго закона термодинамики к термодинамическим процессам и циклам.

Расчет основных термодинамических процессов для водяного пара.
Семестр 5:

1. Физические свойства жидкостей и газов.
2. Гидростатическое давление в точке.
3. Сила  гидростатического  давления  на  плоские,  сферические  и  цилиндрические  

поверхности.
4. Расчет  коротких  трубопроводов.  Модули  расхода  и  скорости.  Расчет  сложных

трубопроводов.
3.3. Лабораторные занятия и их содержание:

Семестр 4:
1. Определение теплопроводности плоской и цилиндрической стенок.
2. Определение теплоотдачи при движении среды вдоль плоской поверхности.
3. Определение количества теплоты, переданного лучистым теплообменом.
4. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки.

Семестр 5:
Лабораторная работа № 1
Режим движения жидкостей.

Лабораторная работа № 2
Построение диаграммы уравнения Д. Бернулли.

Лабораторная работа № 3
Определение  потерь  напора  по  длине  трубопровода.  Коэффициент  гидравлического
сопротивления. Определение потерь напора на местных сопротивления.

Лабораторная работа № 4
Истечение жидкостей из отверстий и насадков.
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Таблица 3.1
Распределение учебных часов по видам занятий

Темы дисциплин
(дидактические единицы)

Часы
лекции

практ.
(лаб.)

занятия
сам.

работа
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О

-З З О О
-З З О О

-З З
4 семестр:
Тема 1.Введение.  Рабочие  тела  и  параметры
состояния.  Основные  единицы  измерения  в
термодинамике.

2 2

Тема 2.Законы  термодинамики.  Первый  закон
термодинамики.  Внутренняя  энергия  и
энтальпия.  Понятие  теплоемкости.  Зависимость
теплоемкости  от  условий  процесса.  Основные
термодинамические процессы в идеальных газах.
Уравнение Майера. Газовые смеси. Второй закон
термодинамики,  его  сущность  и  основные
формулировки.  Прямые  и  обратные  циклы
тепловых  машин.  Цикл  Карно.  Понятие
приведенной  теплоты.  Математическая
формулировка  второго  закона  термодинамики.
Энтропия. Тепловые диаграммы.

2 2 6

Тема 3.Свойства  реальных  рабочих  веществ.
Фазовые  переходы.  Термодинамическое
равновесие.  Условия  фазового  равновесия.
Уравнение  Клапейрона–Клаузиуса.  Опыт
Эндрюса.  Критическая  точка.  Термические  и
калорические  свойства  реальных  газов.
Термодинамические  свойства  веществ  на  линии
фазовых  переходов.  Двухфазные  системы.
Термодинамические  состояния  воды  и  водяного
пара.

2 2 6

Тема 4.Основные  термодинамические
процессы  в  реальных  газах  (на  примерах
водяного пара и влажного воздуха).  P-v,  T-s,  i-s-
диаграммы  водяного  пара.  i-d –  диаграмма
влажного воздуха.

4 2 6

Тема 5.Циклы  теплосиловых  установок.
Общие  методы  анализа  эффективности  циклов
ТСУ.  Классификация  циклов,  термический  и
«внутренний»  КПД  цикла.  Тепловые  газовые
циклы: циклы ДВС и ГТУ. Циклы паросиловых
установок:  Карно,  Ренкина,  с  промежуточным
перегревом  пара,  регенеративный,
теплофикационные. МГД - генераторы.

2 2 6

Тема 6.Основные  виды  теплопереноса:
теплопроводность, конвекция, излучение. 2 4 6

Тема 7.Сложный  теплообмен. Понятие
коэффициента  теплопередачи.  Теплопередача
через однослойную и многослойную плоскую и
цилиндрическую стенки.

4 4 8

Итого: 1
8

1
6

4
0



7

5 семестр:
Тема 1. Введение. Основные физические и 
механические свойства жидкости и газа 2 2 4
Тема 2. Общие законы и уравнения статики 
жидкости и газов. 4 2 5
Тема 3. Основы кинематики. 2 2 5
Тема 4. Общие законы и уравнения движения 
жидкости и газов. 2 2 5
Тема 5. Потери напора при установившемся 
движении жидкости. 1 2 5
Тема 6. Местные гидравлические сопротивления. 1 2 5
Тема 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 2 2 5
Тема 8. Истечение жидкости из отверстий и 
насадков. 2 2 4

Итого: 1
6

1
6

3
8

ИТОГО: 3
4

3
2

7
8

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика:
УП не предусмотрено

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика:
УП не предусмотрено.

3.6. Вопросы к экзамену (зачёту):
I. Основы теплотехники (4 семестр):

1. Рабочие тела. Параметры состояния.
2. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия.
3. Теплоемкость. Уравнение Майера.
4. Газовые смеси.
5. Второй закон термодинамики. Энтропия тела. Энтропия системы.
6. Термодинамические системы. Понятие о равновесии. Условия равновесия изолированной

системы.
7. Условия равновесия в изолированной однородной системе.
8. Условия фазового равновесия.
9. Фазовые переходы. Правило Гиббса.
10. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
11. Опыт Эндрюса. Критическая точка.
12. Термические и калорические свойства твердых тел и жидкостей.
13. Термические и калорические свойства реальных газов.
14. Водяной пар. Основные понятия и определения.
15. Определение основных параметров водяного пара.
16. Диаграммы водяного пара.
17. Основные термодинамические процессы для водяного пара.
18. Методы анализа эффективности циклов ТСУ.
19. Классификация циклов ТСУ, термический и «внутренний» КПД цикла.
20. Циклы ПСУ: Карно и Ренкина.
21. Способы передачи тепловой энергии в различных средах.
22. Теплопроводность. Определение, законы, теплопроводность различных сред.
23. Конвекция: естественная и вынужденная. Основные законы.
24. Излучение. Основные законы.
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25. Сложный  теплообмен.  Понятие  коэффициента  теплопередачи.  Коэффициент
теплопередачи неоднородных тел.

26. Теплообмен через многослойную плоскую стенку.
27. Теплообмен через многослойную цилиндрическую стенку.

II. Основы гидравлики (5 семестр):
Тема 1: "Основные свойства жидкости и газа"

1. Понятие идеальной жидкости.
2. Модель "сплошной среды" и ее значение в гидравлике.
3. Понятие идеального газа.
4. Плотность капельных жидкостей.
5. Сжимаемость жидкостей и газов.
6. Температурное расширение жидкости.
7. Вязкость капельных жидкостей и газов. В чем принципиальное отличие?  

Тема 2: "Общие законы и уравнения статики жидкости и газов"
1. Силы, действующие в жидкости,
2. Гидростатическое давление, его свойства.
3. Примеры действия закона Паскаля в технике. 
4. Приборы для измерения гидростатического давления.
5. Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера. Его физический смысл.  
6. Основной закон гидростатики. Его графическое представление и энергетический смысл.
7. Поверхность уровня. Уравнение поверхности уровня.
8. Абсолютное, избыточное давление. Вакуум.
9. Аналитический метод определения силы давления.
10.Центр давления и его определение аналитическим и графическим способами.
11.Графоаналитический метод определения силы давления. 
12.Давление жидкости на криволинейные стенки. Понятие тела давления. 
13.Условие плавания тел. Закон Архимеда для жидкости.

Тема 3: "Основы кинематики"
1. Методы изучения движения жидкости. Переменные Лагранжа и Эйлера.
2. Понятие  траектории  и  линии  тока.  Дифференциальное  уравнение  линии  тока.

Могут ли совпадать траектории и линии тока?
3. Что такое критические точки? Приведите примеры.
4. Понятие  трубки  тока  и  элементарной  струйки.  Охарактеризуйте  струйчатую

модель стока.
5. Что такое живое сечение потока?
6. Понятие гидравлического радиуса.
7. Виды потоков.
8. Понятие местной и средней скорости.
9. Что такое объемный расход? Понятие о массовом расходе.
10.Какое  движение  мы  называем  установившимся  и  неустановившимся?  Как

можно выразить на языке математики?
11.Уравнение  неразрывности  потока  в  дифференциальной  и  гидравлической  формах  для

сжимаемой и несжимаемой жидкости  в случае неустановившегося движения.
12.Режимы движения. Число Рейнольдса. Его практическое применение и физический смысл.

Тема 4: "Общие законы и уравнения движения жидкости и газов"
1. Силы, действующие на движущуюся жидкость.
2. Уравнение движения  невязкой несжимаемой жидкости (уравнение  Эйлера).  Физический

смысл его компонентов.
3. Уравнение  Бернулли  для  элементарной  струйки  несжимаемой  жидкости

его геометрический и энергетический смысл.
4. Сравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой несжимаемой жидкости, его геомет-

рический  и  энергетический  смысл.  Понятие  пьезометрического  и  гидродинамического
напоров.

5. Пьезометрический и гидродинамический уклоны.
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6. Распространение уравнения Бернулли для элементарной струйки на поток жидкости. Поня-
тие о плавно изменяющемся движении. Учет неравномерности распределения скоростей
по сечению потока. Коррективы количества движения и кинетической энергии, их физиче-
ский смысл.

7. Понятие о равномерном и неравномерном движениях. Примеры.
Тема 5: "Потери напора на трение"

1. Зависимость потерь напора от видов движения.
2. Ламинарный режим и его закономерности: распределение скоростей по живому сечению,

потери напора. Формулы Пуазейля, Дарси-Вейсбаха.
3. Турбулентный режим и его закономерности. Структура потока. Мгновенные и осредненные

скорости. Пульсация мгновенной скорости. Распределение осредненных скоростей по жи-
вому сечению потока. Средняя скорость и ее соотношение с максимальной скоростью в
круглой трубе.

4. Потери напора при турбулентном установившемся равномерном движении. Понятия гид-
равлически гладких и шероховатых стенок. Эквивалентная шероховатость. Зоны сопротив-
ления и определение их границ. Графики Никурадзе и Мурина.

5. Движение жидкости в некруглых трубах.  Особенности течения и расчет потерь напора.
Влияние формы сечения на потери напора.

Тема 6: "Местные гидравлические сопротивления"
1. Местные гидравлические сопротивления и их виды.  Кинематика потока в местных сопро-

тивлениях, потери напора в местных сопротивлениях и способы их учета.
2. Потери напора при изменении площади живого сечения потока:  внезапное расширение,

внезапное  сужение,  постепенное расширение и сужение потока,  вход в трубу,  выход из
трубы в резервуар.

3. Потери напора, связанные с изменением направления потока. Колено, отводы, обводы. Осо-
бенности кинематики потока в таких сопротивлениях. 

4. Потери напора в арматуре: сетки, стыки и т.д.
5. Потери напора при слиянии и разделении потока. Всасывающие и нагнетательные трой-

ники.
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Тема 7: «Гидравлические расчеты напорных трубопроводов»
1. Классификация трубопроводов.  Короткие и длинные. Простые и сложные. Основные типы

задач по гидравлическому расчету коротких трубопроводов.
2. Применение уравнений Бернулли для расчета коротких трубопроводов при решении задач

1-го, 2-го и 3-го типов. Построение пьезометрических линий.
3. Особые случаи коротких напорных трубопроводов. Расчет сифонов и всасывающих линий

насосов.
4. Длинные трубопроводы. Формулы Шези для равномерного движения.  Обобщенные гид-

равлические характеристики: расходная характеристика,  удельное сопротивление,  сопро-
тивление трубопроводов. Модуль расхода. Потери напора с использованием обобщенных
показателей.

Тема 8: «Истечение из отверстий и насадков»
1. Понятие малого отверстия  в тонкой стенке.
2. Истечение из малого отверстия при H=const в атмосферу и под уровень.
3. Истечение из малого отверстия при переменном напоре.
4. Насадки, их типы. Истечение через насадки при H=const в атмосферу и под уровень.
5. Истечение газов из малых отверстий при небольших перепадах давления.



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Основная и дополнительная литература:

 Основная литература
I. Основы теплотехники:
1. Кудинов  В.А.  Техническая  термодинамика  :  учеб.  пособие  для  втузов  /  В.А.Кудинов,

Э.М.Карташов.-4-е изд.,-М.: Высш. шк., 2007.-261с.
2. Ляшков,  В.И. Теоретические  основы теплотехники  :  учеб.  пособие  для  вузов  по спец.

"Энергообеспечение  предприятий"  направления  подгот.  "Теплотехника"  /  В.И.Ляшков.  -  М.:
Высш. шк., 2008. - 319 с. : ил.

3. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для бакалавров : для
вузов по техн. направлениям и спец. / В.А.Кудинов, Э.М.Карташов, Е.В.Стефанюк. - Москва:
Юрайт, 2011. - 560 с.

II. Основы  гидравлики:
4.   Штеренлихт,  Д.  В.    Гидравлика  :  учебник  для  вузов  по  направлениям  подгот.  дипломир.

специалистов в обл. техники и технологии, сел. и рыб. хоз-ва / Д. В. Штеренлихт. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2007. - 656 с.

5. Лапшев, Н. Н.    Гидравлика : учебник для студ. высш. учеб. заведений по направлению "Стр-во"
/  Н.  Н.  Лапшев.  -  М.  :  Академия,  2007.  -  272 с.  -  (Высшее профессиональное образование.
Строительство).

6. Ухин, Б. В.    Гидравлика : учеб. пособие по направлению 270100 "Стр-во" / Б. В. Ухин. - М :
Форум : ИНФРА-М, 2009. - 464 с.

7.  Ухин,  Б.  В.    Гидравлика  :  учебник  для  сред.  спец.  заведений  по  спец.  270112  (2912)
"Водоснабжение и водоотведение" / Б. В. Ухин, А. А. Гусев. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 432 с.

8. Ухин, Б. В.    Инженерная гидравлика : учеб. пособие по направлению 653500 "Стр-во" / Б. В.
Ухин, Ю. Ф. Мельников. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2007. - 344 с.

9. Чугаев, Р. Р.    Гидравлика.  (Техническая механика жидкости) :  учебник для гидротехн. спец.
вузов / Р. Р. Чугаев. - 5-е изд., репринт. - М. : БАСТЕТ, 2008. - 672 с.

10.Калекин, А. А.    Основы гидравлики и технической гидромеханики : учеб. пособие для вузов по
направлению  подгот.  специалистов  050500  "Технолог.  образование"  спец.  050501  "Проф.
обучение.  Агроинж." и 050502 "Технология и предпринимательство" /  А.  А. Калекин. -  М. :
Мир, 2008.

 Дополнительная литература
I.Основы теплотехники:

1. А.А.Александров.  Теплофизические  свойства  рабочих  веществ  теплоэнергетики  :
справочник / А.А.Александров, К.А.Орлов, В.Ф.Очков. – М.: ИД МЭИ, 2009. – 223, [1] с.:
табл.

2. Михеев,  М.А.    Основы теплопередачи :  [учеб.  пособие] /  М.А.Михеев,  И.М.Михеева.  -
Минск : Высш. шк. А, 2010. - 320 с. : ил.

3. Алабовский  А.Н.  Техническая  термодинамика  и  теплопередача:  учеб.  пособие  для
технолог. спец. вузов.- Киев: Выща шк., 1990. - 225с.

4. Рабинович  О.М.  Сборник  задач  по  технической  термодинамике:  учеб.  пособие  для
техникумов / О.М.Рабинович. - 5-е изд., перераб. - М.: Машиностроение, 1973. - 21с.

5. Кириллин В.А. Техническая термодинамика. / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шнейдлин. -
4-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 416с.

6. Кушнырев В.И. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для вузов по спец.
«Теплогазоснабжение и вентиляция» /  В.И.Кушнырев,  В.И.Лебедев,  В.А.Павленко.  - М.:
Стройиздат, 1986. - 464с.

7. Ерохин, В.Г.    Основы термодинамики и теплотехники : учебник для хим.-мех. спец. сред.
спец. учеб. заведений / В.Г.Ерохин, М.Г.Маханько. - 2-е изд. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 224
с. : ил. - ISBN 978-5-397-00381-0 : 197.00. 
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8. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара: справочник / С.Л.Ривкин,
А.А.Александров. - 2-е изд.,  перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 80 с. +прил.
(диаграмма - 1лист): ил. - 79 с.

II. Основы  гидравлики:
9. Альтшуль, А. Д.   Гидравлика и аэродинамика: учебник для вузов по спец. "Теплогазоснабжение

и вентиляция" / А. Д. Альтшуль, Л. С. Животовский, Л. П. Иванов. - М.: Стройиздат, 1987. -
414с.: ил. - Библиогр.: с.407.

10. Смыслов, В. В.   Гидравлика и аэродинамика: учебник для вузов по спец. "Теплогазоснабжение
и вентиляция" / В. В. Смыслов. - Киев: Высш. школа, 1979. - 336с. - Библиогр.: с.332.

 11. Брянская, Ю. В.    Гидравлика водных и взвесенесущих потоков в жестких и деформируемых
границах :  монография  /  Ю.  В.  Брянская,  И.  М.  Маркова,  А.  В.  Остякова  ;  под  ред.  В.  С.
Боровкова. - М. : МГСУ : Ассоц. строит. вузов, 2009. - 264 с.  

12.  Бройд,  И.  И.    Нетрадиционные  гидравлические  прикладные  задачи  и  технологии  /  И.  И.
Бройд. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2008. 

13.   Примеры гидравлических расчетов : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Стр-во"
/ А. М. Тужилкин [и др.]. - (2-е изд., перераб.). - М. : Ассоц. строит. вузов, 2008.

14. Метревели, В. Н.    Сборник задач по курсу гидравлики с решениями : учеб. пособие для вузов
по спец. "Сервис трансп. и технолог. машин и оборуд. (автомоб. трансп.)" направления подгот.
"Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборудования" / В. Н. Метревели. - М. : Высш. шк.,
2007. - 192 с.

15. Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. пособие для машиностроит. вузов /
Д. А. Бутаев [и др.] ; под ред. И. И. Куколевского, Л. Г. Подвидза. - 5-е изд., стер. - М. : Изд-во
МГТУ, 2002. - 448 с.

16. Ерохин, В. Г.    Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники : учеб. пособие для сред.
спец. учеб. заведений / В. Г. Ерохин, М. Г. Маханько. - 3-е изд., испр. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. -
240 с.

17. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков [и др.]; под ред. В. А. Большакова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Киев: Высш. школа, 1984. - 343с. - Библиогр.: с.326-335.

18.  Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. пособие для машиностроит. вузов /
Д. А. Бутаев [и др.] ; под ред. И. И. Куколевского, Л. Г. Подвидза. - 5-е изд., перер. - М.: Изд-во
МГТУ, 2002. - 448с.: ил. - ISBN 5-7038-1932-6.

19. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. – М.: Машиностроение, 1982. –460 с.
20. Андреевская А.В., Кремнецкий Н.Н., Панова М.В. Задачник по гидравлике. Учебное пособие

для гидромелиоративных и гидротехнических факультетов и вузов. М.: Энергия, 1970. – 424 с.  
 Методические указания

21. Гидравлика : метод. указания к лаб. работам по спец. : 270102, 280302, 270104, 270109, 270112,
270105, 270106, 270113, 270114 всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т
(Сибстрин), Каф. гидротехн. сооружений и гидравлики ; сост.: В. В. Дегтярев, Л. Ф. Дзюбенко. -
Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 37 с.

 Нормативная документация
22. СП 58.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-84».

 Периодические издания
1. Известия вузов. Строительство / Научно-теоретический журнал.  – [Электронный ресурс] –

Режим доступа. – URL:www.sibstrin.ru/publications/izv/.
2. Промышленная  энергетика  /  Научно-теоретический  журнал.  – [Электронный  ресурс]  –

Режим доступа. – URL: http://www.promen.energy-journals.ru/ojs/index.php/PROMEN.
3. Теплоэнергетика / Теоретический и научно-практический журнал. – [Электронный ресурс]

– Режим доступа. – URL: http://tepen.ru
4.2. Информационные учебно-методические ресурсы:

 Программное обеспечение
1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия).
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 Базы данных
2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web.
3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/.
4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www  .  kodeks  .  ru.

 Интернет-ресурсы
5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин).  – http://do.sibstrin.ru/login/

index.php.
4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Таблица 4.1
Используемые образовательные технологии

№
п/п

Наименование
технологии Вид занятий Краткая характеристика

1. Интерактивная форма 
проведения занятий.

Лекционные и 
практические занятия.

Использование  мультимедийного
оборудования,  компьютерных
технологий и сетей. 

2
 

Классический метод 
изложения материала Лекции

При  классическом  методе
изложения  материала  студенты
конспектируют читаемый лектором
материал,  а  также  воспроизводит
схемы и  рисунки,  представленные
лектором.  В  процессе  изложения
лекционного  материала  лектор
отвечает  на  вопросы  студентов,
излагая  отдельные  моменты более
подробно  и  обстоятельно  с
приведением  примеров  и
небольших  задач,  в  решении
которых  студенты  принимают
активное участие. Данный метод не
потерял свей актуальности, так как
прост  и  доступен  для  восприятия
излагаемого  материала.  Студент
имеет  возможность  уточнить  при
необходимости  особенно  сложные
для понимания процессы,  а также
фрагменты рисунков. 

3 Метод проблемного 
изложения материала

Практические занятия,
лабораторные работы

При  проблемном  изложении
материала  осуществляется  снятие
(разрешение)  последовательно
создаваемых  в  учебных  целях
проблемных ситуаций (задач). При
рассмотрении  каждой  задачи
преподаватель  задаёт
соответствующие  вопросы  и
совместно  со  студентами
формулирует  итоговые  ответы.
Данный  метод  способствует
развитию  самостоятельного
мышления  обучающегося  и
направлен  на  формирование
творческих  способностей  у
студента.

4 Самостоятельная работа Лекции, практические 
занятия, лабораторные
работы, тестирование

Самостоятельное  изучение
методических материалов, а также
собственных  конспектов  лекций  и
практических  занятий
предусматривается  учебным
планом  и  направлено  на  более
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полное  и  глубокое  усвоение
учебного  материала,  а  также  на
подготовку  к  последующим
лекциям и практическим занятиям.
Использование  компьютерных
технологий  и  сетей,  работа  в
библиотеке.

5 Интерактивная форма 
обучения

Лекции, практические 
занятия, лабораторные
работы

Технология  интерактивного
обучения  -  это  совокупность
способов  целенаправленного
усиленного  взаимодействия
преподавателя  и  обучающегося,
создающие  условия  для  развития
студентов  и  передачи  ему
информации  в  большем  объеме.
Современная интерактивная форма
обучения  использует
компьютерные  технологии,
позволяющие  за  короткий
промежуток  времени  рассмотреть
большое количество вариантов. 

Таблица 4.2
Используемые информационные ресурсы

№
п/п

Наименование
информационных ресурсов Вид занятий Краткая характеристика

1.
Программное обеспечение. Лекционные и 

практические занятия, 
самостоятельная работа.

Изложение  теоретического
материала, выполнение аудиторных
заданий, самостоятельная работа.

2.
Интернет-ресурсы. Практические занятия, 

самостоятельная работа.
Выполнение  аудиторных  заданий,
самостоятельная  работа,
тестирование.

Таблица 4.3
Виды (формы) самостоятельной работы

№
п/п

Наименование
самостоятельной работы

Порядок
выполнения Контроль Примечание

1.

Изучение теоретического 
материала.

Самостоятельное 
освоение во 
внеучебное время.

Заполнение рабочей 
тетради по 
окончанию изучения
каждой темы.

Дидактические 
единицы и их 
разделы для 
изучения 
определяются 
преподавателем.

2.

Выполнение аудиторных 
заданий.

Выполнение на 
практических 
занятиях в 
присутствии 
преподавателя задач 
базового уровня.
Задачи продвинутого
и углублённого 
уровней 
выполняются во 
внеучебное время 
самостоятельно.

Проверка 
выполнения по 
окончанию изучения
каждой темы.

Кабинет для 
практических занятий.

3.
Использование Интернет-
ресурсов.

Тестирование во 
внеучебное время.

Тестирования в 
компьютерном классе.

Тестовые 
задания  
определяются 
преподавателем.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Таблица 5.1

Требования к условиям реализации дисциплины
 п/п

Вид
аудиторного фонда Вид занятий Требования

1. Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение
техническими средствами обучения: настенный экран с 
дистанционным управлением, мультимедийное оборудование.

2. Кабинет для 
практических 
(семинарских) занятий

Практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение
техническими средствами обучения: настенный экран с 
дистанционным управлением, мультимедийное оборудование.

3. Компьютерный класс Практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Оснащение техническими средствами обучения: ПК с 
возможностью подключения к локальным сетям и 
Интернету. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два 
студента.

4. Лаборатория Лабораторные 
работы

Оснащение специализированными лабораторными 
установками.

Таблица 5.2
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины

 п/п
Вид и наименование

оборудования Вид занятий Краткая характеристика
1. IBM PC-совместимые 

персональные 
компьютеры

Практические 
и 
лабораторные 
занятия.

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная 
память не менее 512 Мбайт. ПК должны быть 
объединены локальной сетью с выходом в Интернет.

2. Мультимедийные 
средства

Лекционные, 
практические 
занятия.

Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов 
Word, электронных таблиц, графических изображений.

3. Учебно-наглядные 
пособия

Лекционные и 
практические 
занятия.

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал.

4. Лабораторные 
установки

Лабораторные 
занятия

Установки оснащены  оборудованием  для измерения 
расхода, уровней воды, времени проведения опытов, 
необходимой запорно-регулирующей арматурой.

5. Измерительное 
оборудование

Лабораторные  
занятия

Пьезометры, измерительные диафрагмы, расходомеры, 
масштабы, линейки, секундомеры, мерные колбы.

6. Портативные 
лабораторные 
установки

Лабораторные 
занятия

Позволяют проводить  лабораторные в обычной 
аудитории, снабжены методическими указаниями.
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6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1.Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине:

Для  выявления  результатов  обучения  используются  следующие  оценочные  средства  и
технологии:

Таблица 6.1
Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№
 п/п

Наименование
оценочного

средства
Технология Вид аттестации

Коды
формир

уемых
компете

нций
Общая теплотехника

1. Рабочая тетрадь
Дидактический комплекс, 
предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им  
учебного материала.

Текущий контроль ОПК-2

2. Разноуровневые 
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) базовый уровень, позволяющий оце-
нивать и диагностировать  знание фак-
тического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правиль-
но использовать специальные термины
и понятия,  узнавание объектов изуче-
ния  в  рамках  определенного  раздела
дисциплины;
б)  продвинутый   уровень,  позво-
ляющий оценивать  и диагностировать
умения  синтезировать,  анализировать,
обобщать  фактический  и  теоретиче-
ский  материал  с  формулированием
конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей;

в) углубленный уровень, позволяющий 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, уметь ставить и 
аргументировать собственную точку 
зрения для решения возникающих задач 
по определенному направлению 
деятельности.

Текущий контроль ОПК-2

3. Тест
Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Промежуточная 
аттестация ОПК-2

Основы гидравлики
4. Фонд тестовых 

заданий.
Компьютерное тестирование. Текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация.

ОПК-2

5.
Практические 
задания

Проверка умений применять полученные
знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий 
по определенным темам дисциплины

Текущий контроль, 
промежуточная 
аттестация.

ОПК-2

6. Лабораторные 
работы

Изучение и осознание определенных 
физических процессов и законов, 
химических реакций и закономерностей

Текущая 
аттестация ОПК-2

7. Экзаменационные 
билеты. Письменный экзамен.

Итоговая 
аттестация по 
дисциплине.

ОПК-2
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