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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Техническая 
термодинамика и теплопередача является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок технического 
профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  общепрофессиональная дисциплина ОП.07 Техническая 
термодинамика и теплопередача входит в профессиональный цикл ППССЗ 
среднего профессионального образования базовой подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и 
двигателей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия 
теории теплообмена, законы термодинамики, характеристики топлив. 
 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются  
следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 
управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 
требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 
для замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 
соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 
подразделения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
 - самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала: 2 1 ОК 1-10, ПК 
1.1-1.5, ПК 3.1-

3.3 
1 Предмет термодинамики и ее задачи. 

Раздел 1. Законы газов и жидкостей. Основные параметры состояния 14  

Тема 1.1. 
Общие законы 
статики газов и 
жидкостей. 
Законы идеальных 
газов 

Содержание учебного материала: 2 
2 2 1 Уравнение Эйлера, давление и разряжение 

2 Законы Бойля Мариотта, Гей Люссака, Шарля, Авогадро, уравнение Менделеева 
Практические занятия: 4 2 Определение основных параметров состояния газа, используя единицы измерений в системе СИ 
Самостоятельная работа обучающихся:  

2 
 

2 

 1 Подготовить доклад по теме: Температурные шкалы Фаренгейта, Реомюра, Цельсия, Кельвина 

2 Подготовить доклад по теме: Понятие смеси идеальных газов 

Тема 1.2. 
Теплоёмкость газов 

Содержание учебного материала: 
2 2 1 Понятия и определения, характеристики и виды теплоёмкостей 

Раздел 2. Законы термодинамики 14  ОК 1-10, ПК 
1.1-1.5, ПК 3.1-

3.3 Тема 2.1. 
Закон сохранения 
энергии 

Содержание учебного материала: 2 2 1 Уравнение первого начала термодинамики, энтальпия 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  Подготовить доклад по теме: Невозможность создания вечного двигателя первого рода 

Тема 2.2. 
Термодинамические 
процессы газов 

Содержание учебного материала: 2 
2 
1 
1 

2 
1 Общие понятия, изохорный, изобарный процессы 
2 Изотермический, адиабатный, политропный процессы 
3 Влажный воздух. Влагосодержание. 
4 Относительная влажность. id-диаграммы влажного воздуха. 

Тема 2.3. 
Сущность второго 
начала 
термодинамики 

Содержание учебного материала: 2 2 1 Формулировки второго начала термодинамики 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  Написать эссе по теме: Невозможность создания двигателя с одним тепловым резервуаром 

Раздел 3. Циклы тепловых двигателей и процессы компрессорных машин 26  ОК 1-10, ПК 
1.1-1.5, ПК 3.1-

3.3 Тема 3.1. 
Цикл Карно 

Содержание учебного материала: 
2 2 1 Значение цикла Карно в теплотехнике, к.п.д. цикла 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2  Подготовить презентацию по теме: Пути увеличения термо  к.п.д. прямого цикла Карно 

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 2 2 
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Энтропия 1 Общие понятия и определения. Изменение энтропии 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2  Подготовить доклад по теме: Энтропия и работоспособность изолированной системы 
Тема 3.3. 
Процессы 
компрессорных 
машин 

Содержание учебного материала: 
2 2 1 Процессы идеального многоступенчатого поршневого компрессора 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2  Подготовить доклад по теме: Общие понятия о компрессорах объёмного и кинетического сжатия 

Тема 3.4. 
Термодинамические 
циклы ДВС и 
газовых турбин 

Содержание учебного материала:  
1 
 

1 
1 
1 

 
2 

1 
Термодинамические циклы ДВС со смешанным подводом теплоты. Термодинамический расчёт 
Двигателя 

2 Термодинамические циклы ДВС с изобарным подводом теплоты 
3 Способы переноса теплоты. Их характеристики. 
4 Основные положения теплопроводности. 
Практические занятия: 

4  Исследование цикла ДВС со смешанным подводом теплоты 
Самостоятельная работа обучающихся: 

4  
Составить ментальную карту  по теме: Пути увеличения термо к.п.д. цикла ДВС со смешанным подводом 
теплоты 

Тема 3.5. 
Характеристики 
топлив 

Содержание учебного материала: 

2 2 1 Физико-химические свойства топлива для дизелей 
Раздел 4. Водяные пары 20  

ОК 1-10, ПК 
1.1-1.5, ПК 3.1-

3.3 Тема 4.1. 
Общие свойства 
жидкостей и паров, 
таблицы и 
диаграммы 

Содержание учебного материала: 
1 
2 
2 2 

1 Основные параметры состояния жидкости и пара, пограничные кривые 
2 Таблицы параметров жидкости, влажного, сухого и перегретого пара 
3 T – S и h – S диаграммы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2  Составить кластер по теме: Определение состояния пара по h – S диаграммам и по таблицам 
Тема 4.2. 
Термодинамические 
процессы водяных 
паров 

Содержание учебного материала: 
2 
 

2 2 

1 Изобарный и адиабатный процессы 

2 Изотермический и изохорный процессы 

Тема 4.3. 
Истечение газов и 

Содержание учебного материала: 
1 2 1 Законы динамики жидкостей и газов. Уравнение Бернулли 

Практические занятия: 
4  Определение скорости и массового расхода газов через сопло 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовить доклад по теме: Дросселирование 

Тема 4.4. 
Термодинамические 
циклы 
пароэнергетических 
установок 

Содержание учебного материала: 
1 
2 2 

1 Цикл Карно пароэнергетической установки 
2 Цикл Ренкина пароэнергетической установки 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2  Написать эссе  по теме: Пути повышения экономичности цикла Ренкина 
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Раздел 5. Основные понятия теории теплообмена 10   
Тема 5.1. 
Теплопроводность, 
конвективный 
теплообмен, 
теплообмен 
излучением 

Содержание учебного материала: 
2 2 

ОК 1-10, ПК 
1.1-1.5, ПК 3.1-

3.3 
1 Перенос теплоты теплопроводностью, конвективным теплообменным и теплообмен излучением 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 
 
  

Подготовить презентацию по теме: Теплоотдача при кипении жидкости 

Тема 5.2. 
Теплопередача. 
Теплообменные 
аппараты 

Содержание учебного материала: 
2 2 1 Тепловой режим теплообменных аппаратов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

3  
Заполнить таблицу по теме: Определение среднего перепада температур в теплообменнике при прямотоке 
и противотоке 

Дифференцированный зачет: 
(входит в объем часов теоретического обучения)\ 2 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60   

Самостоятельная работа обучающегося  30   
Всего: 90   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

3.1. Требования к минимальному материально техническому 
обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Техническая термодинамика и теплопередача».  

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно- 
измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 
практических занятий.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные средства обучения.  

Для проведения практических занятий используется техническое 
оборудование лаборатории судовых энергетических установок: действующие 
двигатели внутреннего сгорания, поршневой компрессор, различные типы 
теплообменных аппаратов. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи, 
М. Высшая школа. 1983 

2. Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебное
 пособие для СПО/-Волгоград: ИД Ин-Фолио», 2015.-272 с: 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Арнольд Л.В., Михайловский Г.А., Селиверстов В.М. Техническая 

термодинамика и теплопередача, М, Высшая школа, 1997. 
2. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники, М. Академия, 2004. 
3. Гогин А.Ф. Судовые дизели, М. Транспорт, 1988. 
Машиностроение,1973. 
4. Рабинович О.М.  Сборник задач по технической термодинамике, М.  
5. Российский Речной Регистр. Правила, С Пб, «Марин инжиниринг 

сервис», 2005 
6. Электронные ресурсы «Теоретические основы теплотехники», форма 

доступа: http://03 ts.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения   Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Освоенные умения: 
Выполнять термодинамический расчет 
теплоэнергетических устройств и 
двигателей; 

Оценка результатов выполнения практических 
работ. Оценка результатов деятельности 
студента на дифференцированном зачете 

Усвоенные знания: общие законы статики 
и динамики жидкостей и газов, основные 
понятия теории теплообмена, законы 
термодинамики, характеристики топлив 

Наблюдение и оценка деятельности 
студентов на теоретических занятиях и 
практических занятиях. Оценка выполнения 
и защиты самостоятельных работ. Оценка 
уровня знаний по результатам проведения 
тестирования. Оценка результатов 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной 

 Наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических работ, защиты 
самостоятельных работ. 
Наблюдение и оценка результатов 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете 
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коммуникацией на государственном и 
иностранном языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую 
эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем 
управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль 
выполнения национальных и 
международных требований по 
эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт судового 
оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе 
эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию 
судовых технических средств в 
соответствии с установленными правилами 
и процедурами, обеспечивающими 
безопасность операций и отсутствие 
загрязнения окружающей среды. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного 
подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного 
подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и 
результаты деятельности структурного 
подразделения. 

Наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических работ.  
Наблюдение и оценка результатов 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете 
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