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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 4
практические 
занятия 10 4

лабораторный 
практикум 6 6

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 58

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 3,4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем 4 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 6 9

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 18
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 6 9

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 14 22

Итого 38 58
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
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 освоения дисциплины:
1. Сформировать знания свойств рабочих тел и законов их изменения в различных термодинамических 
процессах.
2. Сформировать знания о способах переноса теплоты в различных средах и между различными телами.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата
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ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр, 4 семестр)

1 Предмет 
технической 
термодинамики и ее 
методы

Введение. Рабочие тела и параметры 
состояния. Основные единицы 
измерения в термодинамике. 
Термодинамическая система, 
классификация. Термодинамический 
процесс. Уравнение состояния 
идеальных газов

2 0,5 0,5 1,5

2 Законы 
термодинамики

Первый закон термодинамики. Второй 
закон термодинамики. Энтальпия. 
Энтропия. Внутренняя энергия и 
энтальпия. Понятие теплоемкости. 
Зависимость теплоемкости от условий 
процесса. Основные 
термодинамические процессы в 
идеальных газах. Уравнение Майера. 
Газовые смеси. Прямые и обратные 
циклы тепловых машин. Цикл Карно. 
Понятие приведенной теплоты.  
Тепловые диаграммы

2 0,5 1 1,5

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 0,5 0,5 1

4 Основные 
термодинамические 
процессы в 
реальных газах 

Свойства водяного пара.  P-v, T-s, i-s- 
диаграммы водяного пара

2 0,5 1 1

5 Основные 
термодинамические 
процессы в 
реальных газах 

Свойства влажного воздуха.  i-d – 
диаграмма влажного воздуха

2 0,5 1 1
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6 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 
перегревом пара, регенеративный, 
теплофикационные. МГД - генераторы

4 0,5 1 1

7 Основные виды 
теплопереноса

Теплопроводность, конвекция, 
излучение. Основные положения, 
зависимости. Коэффициенты 
теплопроводности, теплообмена, 
излучения

2 0,5 0,5 1

8 Сложный 
теплообмен

Теплопередача через однослойную и 
многослойную плоскую и 
цилиндрическую стенки. 
Коэффициенты теплоотдачи, 
теплопередачи

2 0,5 0,5 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 4 6 9

Итого 18 4 6 9

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр, 4 семестр)

1 Предмет 
технической 
термодинамики и ее 
методы

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

2 1 3 4

2 Законы 
термодинамики

Основные термодинамические 
процессы в идеальных газах. Расчет 
основных термодинамических 
процессов в идеальных газах

2 1 3 4

3 Основные 
термодинамические 
процессы в 
реальных газах 

Расчет основных термодинамических 
процессов в реальных газах. 
Определение основных 
термодинамических параметров 
водяного пара

2 0,5 2 4

4 Основные 
термодинамические 
процессы в 
реальных газах 

Применение второго закона 
термодинамики к термодинамическим 
процессам и циклам. Расчет основных 
термодинамических процессов для 
водяного пара

2 0,5 2 3
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5 Основные 
термодинамические 
процессы в 
реальных газах 

Свойства влажного воздуха. i-d 
диаграмма влажного воздуха. Расчет 
основных процесов обработки воздуха 
в i-d диаграмме

2 1 2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

10 4 12 18

Итого 10 4 12 18

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (3 семестр, 4 семестр)

1 Основные виды 
теплопереноса

Теплопроводность. Определение 
теплопроводности плоской и 
цилиндрической стенок

2 2 2 3

2 Основные виды 
теплопереноса

Конвекция. Определение теплоотдачи 
при движении среды вдоль плоской 
поверхности

2 2 2 3

3 Основные виды 
теплопереноса

Излучение. Определение количества 
теплоты, переданного лучистым 
теплообменом

2 2 2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

6 6 6 9

Итого 6 6 6 9

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Разноуровневые 

задачи и задания
Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные ОПК-1.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-1.1.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-1.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (3 семестр, 4 
семестр)
1. Теплопроводность материалов.
2. Конвективный теплообмен на внутренней и наружной поверхности ограждения. 
3. Лучистый теплообмен. 
4. Уравнение состояния идеальных газов.
5. Параметры состояния рабочего тела.
6. I закон термодинамики: формулировка, физический смысл.
7. II закон термодинамики: формулировка, физический смысл.
8. Энтальпия: понятие, физический смысл.
9. Энтропия: понятие, физический смысл.
10. Термодинамические системы. Понятие о равновесии. Условия равновесия изолированной системы
11. Водяной пар. Основные понятия и определения
12. Способы передачи тепловой энергии в различных средах.
13. Циклы ПСУ: Карно и Ренкина.
14. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
15. Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи.
16. Теплообмен через многослойную цилиндрическую стенку.
17. Теплопроводность. Определение, законы, теплопроводность различных сред.
18. Конвекция: естественная и вынужденная. Основные законы.
19. Излучение. Основные законы.
20. Параметры влажного воздуха.
21. Определение параметров влажного воздуха в J-d диаграмме. Луч процесса. Угловой коэффициент.
22. Основные процессы обработки воздуха в J-d диаграмме.
23. Определение параметров основных термодинамических процессов водяного пара.
24. Построение основных термодинамических процессов в идеальных газах. Определение основных 
параметров.
25. Газовые смеси.
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26. Свойства водяного пара. p,v – диаграмма водяного пара.
27. Построение цикла Карно. Определение КПД цикла.
28. Уравнение состояния реальных газов.
29. Термодинамическое равновесие. Условия фазового равновесия. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
30. Обратный цикл Карно.
31. Теплоемкость газов. Виды теплоемкостей.
32. Понятия теплоты, работы, внутренней энергии.
33. Схема и принцип действия теплового насоса.
34. Опыт Эндрюса. Критическая точка.
35. Определение теплопроводности через плоскую однородную стенку. 
36. Определение коэффициентов теплоотдачи у внутренней и наружной поверхности ограждения.
37. Определение коэффициента лучистого теплообмена. 
38. Смеси идеальных газов.
39. Уравнение состояния идеальных газов.
40. Классификация циклов ТСУ. Определение КПД цикла.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Теплотехника [Электронный ресурс]  : Учебник / В. В. Андреев [и др.] ; В. В. Андреев, В. А. Лебедев, Б. 
И. Спесивцев; ред. В. А. Лебедев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2016. - 
288 c. - ISBN 978-5-94211-754-2. (http://www.iprbookshop.ru/71706.html)
2. Техническая термодинамика и теплотехника [Электронный ресурс]  / А. А. Хащенко, М. Ю. 
Калиниченко, А. Н. Вислогузов ; сост.: А. А. Хащенко, М. Ю. Калиниченко, А. Н. Вислогузов. - Ставрополь 
: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 107 c. (http://www.iprbookshop.ru/75606.html)
3. Яновский, А. А.    Теоретические основы теплотехники [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / А. А. 
Яновский ; А. А. Яновский. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 
104 c. (http://www.iprbookshop.ru/76058.html)
4. Глухов, В. С.    Основы гидравлики и теплотехники: Раздел 2. Основы теплотехники [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. Дикая ; В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. 
Дикая. - Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. - 293 с. - ISBN 
2227-8397. (http://www.iprbookshop.ru/82447.html)

Дополнительная литература

1. Васильев, А.В.    Теплотехника [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. В. Васильев, Ю. С. 
Бахрачева. - Теплотехника ; 2017-10-10. - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2009. - 208 c. (http://www.iprbookshop.ru/11352.html)
2. Лифенцева, Л.В.    Теплотехника [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. В. Лифенцева. - Кемерово 
: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010. - 188 c. - ISBN 
978-5-89289-658-0. (http://www.iprbookshop.ru/14394.html)
3. Теплотехника [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. В. Гдалев [и др.]. - Теплотехника ; 
2017-08-31. - Саратов : Научная книга, 2012. - 287 c. (http://www.iprbookshop.ru/6350.html)
4. Теплотехника : учебник для вузов по торг. спец. / В. А. Гуляев [и др.]. - Санкт-Петербург : РАПП, 2009. - 
347 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 326-327. - ISBN 978-5-91541-009-0 : 454.00.
5. Синявский, Ю. В.    Сборник задач по курсу Теплотехника : учеб. пособие для вузов по спец. 260602 
(271300) "Пищ. инженерия малых предприятий" направления подгот. дипломир. специалиста 260600 
(655800) "Пищ. инженерия" / Ю. В. Синявский. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2010. - 128 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 127. - ISBN 978-5-98879-114-0 : 165.00.
6. Теплотехника : учебник для вузов по специальностям направления подготовки "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" и по направлениям подготовки бакалавров "Эксплуатация 
транспортных средств" и "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / М. Г. 
Шатров [и др.] ; под ред. М. Г. Шатрова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 288 с. : ли., табл. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 283. - ISBN 978-5-7695-9543-1 : 761
7. Кудинов, В. А.    Теплотехника : учебное пособие для вузов по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. 
Стефанюк. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 424 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 419. - 
ISBN 978-5-905554-80-3 (КУРС). - ISBN 978-5-16-010393-8 (ИНФРА-М) : 1261.00.
8. Строительная теплотехника и климатология : метод. указания к лаб. работам по строит. физике / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. физики ; сост. Е. М. Матус. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 12. - б.ц.
9. Кудинов, В. А.    Теплотехника : учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров и 
магистров в области технических наук и по направлениям подготовки дипломированных специалистов в 
области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - Москва  : КУРС : 
ИНФРА-М, 2015. - 424 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 419. - ISBN 978-5-905554-80-3 
(КУРС). - ISBN 978-5-16-010393-8 (ИНФРА-М) : 670.53.
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10. Тихомиров, К. В.    Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учебник для вузов по спец. 
"Пром. и гражд. стр-во" / К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - 5-е изд., репринт. - Москва : БАСТЕТ, 2009. - 
480 с. : ил. - Библиогр.: с. 472-473. - ISBN 978-5-903178-11-7 : 490.00.
11. Сборник задач по курсу "Общая теплотехника" [Электронный ресурс] : для направления 270800.62 
"Строительство" (профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. теплогазоснабжения ивентиляции ; сост. М. И. Ершова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks
Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт"
http://cntd.ru/

2 MOODLE – Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

3 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
4 Единый портал 

интернет-тестирования в сфере 
образования

http://i-exam.ru

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
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№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 306 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., монитор 
1 шт.;Акустика (приборы): акустические системы для конференц-зала 11 
шт., акустическая система озвучивания музыкальных прогр 1 шт.
Общее количество мест: 150

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 267 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 2 шт., проектор 1 шт., 
огртехника 3 шт.
Общее количество мест: 61

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 372 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Мебель: 
лабораторная 8 шт., стулья 12 шт.;Лабораторное оборудование: 
нагревательное оборудование 1 шт.
Общее количество мест: 30

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.В.Бочарникова
 (подпись) ФИО
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