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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общеобразовательной дисциплины «Теплотехника» предназначена для

изучения основных законов теплообмена и термодинамики; методов получения,

преобразования и использования тепловой энергии. Дисциплина направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теплотехника

1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Теплотехника» является частью

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте

России 11.09.2020 N 59778)

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
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Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины – ОП.05.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Дисциплина «Теплотехника» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

подготовки специалистов и является основой для изучения ряда профилирующих

дисциплин.

Цель изучения данной учебной дисциплины - теоретически и практически

подготовить будущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и

использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли выбирать и при

необходимости могли эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование в

целях максимальной экономии ТЭР и материалов, интенсификации, технологических

процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей

среды

Задачей дисциплины является приобретение знаний основ преобразования

энергии, законов термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и

циклов, энерготехнологии, энергосбережения, расчета теплообменных аппаратов,

способов теплообмена, принципа действия и устройства теплообменных аппаратов,

теплосиловых установок и других теплотехнических устройств, применяемых в отрасли;

умения рассчитывать состояния рабочих тел, термодинамические процессы и циклы,

теплообменные процессы, аппараты и другие основные технические устройства отрасли,

определять меры по тепловой защите и организации систем охлаждения, рассчитывать и

выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и использования

энергии.

основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и

тепломассообмена;

 термодинамические процессы и циклы;

 основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли;

 принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых

установок и других теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли;

 основные способы энергосбережения;
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 связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды.

уметь:

 рассчитывать теплообменные процессы;

 производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения установок для

аддитивного производства;

знать:

 основные законы теплообмена и термодинамики;

 методы получения, преобразования и использования тепловой энергии;

 способы переноса теплоты, устройство и принципы действия теплообменных

аппаратов, силовых установок и других теплотехнических устройств;

 тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах;

 устройство и принцип действия камер построения установок для аддитивного

производства;

 закономерности процессов теплообмена камер построения установок для

аддитивного производства;

Студент должен приобрести навыки:

 проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплотехнических

устройствах, применяемых в отрасли;

 проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов;

 рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения,

преобразования и использования энергии, рациональные системы охлаждения и

термостатирования оборудования, применяемого в отрасли;

 рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, их узлов и элементов.

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать

ее элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на

установках для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического

задания (компьютерной/цифровой модели).

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них лекции – 44

часа, практические занятия – 42 часа
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 44
практические занятия 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Теплотехника

Наименование
разделов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Основы термодинамики
1 1. Основные понятия и определения термодинамики 2 2 ОК 2 – ОК 5

ОК 8 – ОК 11
ПК 2.1 – ПК 2.4

2 2. Первый и второй законы термодинамики. Круговые процессы 2 2
3 3. Термодинамические процессы 2 2

4
4. Реальные газы. Водяной пар. Влажность воздуха 2 2

5 5. Истечение и дросселирование газов и паров 2 2
6 Практическое занятие № 1. Измерение влажности воздуха и

определение точки росы
2 3

7 Практическое занятие  № 2. Изучение способов измерения
температуры

2 3

8 Практическое занятие № 3. Определение постоянной адиабаты
воздуха при включении активного и реактивных сопротивлений

2 3

9 Практическое занятие № 4. Определение вязкости жидкости методом
Стокса

2 3

10 Практическое занятие №5. Определение зависимости вязкости
жидкости методом капиллярного вискозиметра

2 3

11 Практическое занятие №6. Определение коэффициента вязкости и
средней длины свободного пробега молекул воздуха.

2 3

12 Практическое занятие № 7. Определение постоянной Больцмана 2 3
13 Практическое занятие № 8. Определение приращения энтропии для

процесса нагревания и плавления олова.
2 3

14 Практическое занятие № 9 по разделу «Основы термодинамики» 2 3
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Раздел 2. Основы теплообмена
15 6. Теплопроводность 2 2 ОК 2 – ОК 5

ОК 8 – ОК 9
ПК 2.1 – ПК 2.4

16 7. Конвективный теплообмен 2 2
17 8. Основы теории подобия 2 2
18 9. Процесс теплообмена при ламинарном и турбулентном режимах

движения жидкости
2 2

19 10. Теплообмен излучением 2 2
20 11. Теплопередача. Теплообменные аппараты 2 2
21 12. Холодильные машины 2 2
22 Практическое занятие № 10 Решение задач на теплопроводность. 2 3
23 Практическое занятие №11. Решение задач на теплопроводность. 2 3
24 Практическое занятие № 12 «Изучение теплопередачи» 2 3
25 Практическое занятие № 13 «Изучение конвекции» 2 3
26 Практическое занятие № 14 «Изучение излучения» 2 3
27 Практическое занятие № 15 «Теплообменные аппараты» 2 3
28 Практическое занятие № 16 «Холодильные аппараты» 2 3
29 Контрольная работа по разделу «Основы теплообмена» 2 3
Раздел 3.  Термодинамические циклы
30 13. Основные понятия. Энергетическое топливо. 2 2 ОК 2 – ОК 5

ОК 8 – ОК 9
ПК 2.1 – ПК 2.4

31 14. Циклы поршневых ДВС. 2 2
15. Изучение различных видов двигателей. Мощность и

эффективность двигателей внутреннего сгорания.
2

32 16. КПД циклов поршневых ДВС 2 2
33 17. Циклы газотурбинных установок и реактивных двигателей. 2 2
34 18. Циклы паросиловых установок. Обратные циклы паровых машин.

Цикл Стирлинга
2 2

35 19. Работа роторно-поршневого двигателя 2 2
36 20. Утилизация теплоты 2
37 Практическое занятие № 17 Решение задач на расчет КПД 2 3
38 Практическое занятие № 18. Решение задач на расчет КПД 2 3
39 Практическое занятие № 19.Решение задач на расчет КПД 2 3
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40 Практическое занятие № 20 «Изучение принципа работы двухтактного
двигателя» «Изучение принципа работы четырехтактного двигателя»

2 3

41 Практическое занятие № 21 «Изучение принципа работы роторного
двигателя»

2 3

42 Контрольная работа по разделу «Термодинамические циклы» 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
Теоретических занятий 44
из них:
контрольная работа 4
Практические занятия 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Теплотехники»

Оборудование учебного кабинета:

Рабочие места обучающихся

Рабочее место преподавателя;

Доска белая

Принтер.

Интерактивная доска с проектором

Программный продукт «Виртуальная лаборатория Теплотехники»

Сборники нормативных документов, рабочая программа и КТП по предмету.

Комплект учебно-наглядных пособий «Теплотехника»;

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

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

ресурсов
Основные источники

1. Теплотехника. В 2 т. Том 1Термодинамики и теория теплообмена: учебник для

СПО/ В.Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П.Д. Семенов; под. ред. В.Л. Ерофеева, А. С. Пряхина.

— М.: Издательство Юрайт,2018 — 308 с.

Дополнительные источники:

2. Теплотехника. В 2 т. Том 2 Энергетическое использование теплоты: учебник для

СПО/ В.Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П.Д. Семенов; под. ред. В.Л. Ерофеева, А. С. Пряхина.

— М.: Издательство Юрайт,2018 — 199 с.

3. Теплотехника. Практикум: учеб. Пособие для СПО/ под. ред. В.Л. Ерофеева, А.

С. Пряхина. — М.: Издательство Юрайт,2018 — 395 с.

4. В. В. Селин, В. В. Пухов, А. Г. Филонов Теоретические основы теплотехники:

метод. указ. и индивид. зад. для самост. раб. студ. Калинингр. гос. техн. ун-т. -

Калининград: КГТУ, 2004. - 20 с.
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5. В. В. Селин, Е. А. Беркова; КГТУ. - Калининград: КГТУ, 2007. - 38 с.

Тепломассообмен: метод. указ. к лаб. практ. на персон. комп. по дисц. "Теор.

основы теплотехники", "Теплотехника", "Тепломассообмен"

Интернет-ресурсы:

1. Сайт электронной энциклопедии энергетики:

ttp://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/ trenager.htm.

2. Расчетный сервер НИУ МЭИ: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/

index.html.

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»:

biblioclub.ru. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований, самостоятельных  (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Умение рассчитывать
теплообменные процессы;

Точность расчета теплообменных
процессов

Практическая работа

Умение производить
расчеты нагрева и
теплообмена в камерах
построения установок для
аддитивного производства

Точность расчета нагрева и
теплообмена в камерах построения
установок для аддитивного
производства

Практическая работа

Знание основных законов
теплообмена и
термодинамики

Применение основных законов
теплообмена и термодинамики

Тестирование

Знание методов получения,
преобразования и
использования тепловой
энергии

Правильность решения задач по
получению, преобразованию и
использованию тепловой энергии;

Тестирование

Знание способов переноса
теплоты, устройство и
принципы действия
теплообменных аппаратов,
силовых установок и других
теплотехнических устройств

Правильный выбор способов
переноса теплоты, устройств и
принципов действия
теплообменных аппаратов, силовых
установок и других
теплотехнических устройств

Тестирование

Знание тепловых процессов,
происходящие в аппаратах и
машинах

Точность расчета тепловых
процессов, происходящих в
аппаратах и машинах

Тестирование

Знание устройств и
принципов действия камер
построения установок для
аддитивного производства;

Качество подготовки камер
установок для аддитивного
производства

Тестирование

Знание закономерности
процессов теплообмена
камер построения установок
для аддитивного
производства

Точность вычислений процессов
теплообмена камер построения
установок для аддитивного
производства

Тестирование
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