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Пояснительная записка 

 

     Программа учебной дисциплины "Техническая термодинамика и 

основы теплопередачи ", для специальности 26.02.05. «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» предусматривает проведение 4 

внеаудиторных самостоятельных работ с целью развития самостоятельной 

деятельности для приобретения знаний и умений необходимых специалисту 

при усвоения данной дисциплины. 

Методические  указания составлены на базе рабочей программы по 

предмету «Техническая термодинамика и основы теплопередачи» в 

соответствии с действующей примерной программой для студентов средних 

профессиональных учебных заведений.   Для выполнения самостоятельных 

работ курсант должен иметь базовые знания полученные на предметах 

«математика», "физика", "химия" и общеобразовательных  дисциплин. 

 Самостоятельные  работы проводятся в процессе изучения тем. 

Самостоятельная подготовка  обеспечивается изучением учебного материала 

и письменным ответом при решении задач по теме задания. 

Объем работы не должен превышать 3-4 страниц. 

            Методические указания возможно применить при заочной 

системе обучения. 
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Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы. 

№ 

темы 

п/п 

 

Наименование тем 

Задания для 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1. Решение задач по 

теме:Давление и 

разряжение. 

Решение задач по 

указанию преподавателя. 

 

2 

2. Решение задач по 

теме: Уравнения 

Клапейрона, Менделеева 

Решение задач по 

указанию преподавателя. 

4 

3. Решение задач по 

теме: Состав смесей. 

Объемные доли газовых 

смесей 

Решение задач по 

указанию преподавателя 

4 

4. Решение задач по теме 

теплоемкость 

Решение задач по 

указанию преподавателя 

2 

 Итого:                                                          12 

 

 

Учебный материал:  

1. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередач. - М.: 

Высшая школа,1983. - 335с. 

2. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплообмен. – М.: Высшая 

школа,  1975, - 496с. 

3. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.:    

Мащиностроение, 1973,- 344с. 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

1. Цель: освоение приемов решения задач на избыточное давление идавление 

разряжения для применения этого опыта при решении задач на уравнения 

Клапейрона и Менделеева. 

2. Задание: пользуясь конспектом и учебником Кузовлев В.А. «Техническая 

термодинамика и основы теплопередач» решить задачи по указанию 

преподавателя. 

При решении задач обратить внимание на правильность выбора формул, 

определение единиц измерения параметров газа, алгебраические действия и 

арифметический подсчет до второго знака после запятой. 

3. Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 2 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, перевод значения 

параметров в нужные для подсчета единицы. Аккуратная запись и точный 

арифметический подсчет.  

«Хорошо» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 2 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, перевод значения 

параметров в 

нужные для подсчета единицы. Не аккуратная запись. Точный арифметический 

подсчет.   

"Удовлетворительно» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

работы– 2 тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, перевод 

значения параметров в нужные для подсчета единицы. Не аккуратная запись. 

Ошибки в арифметических подсчетах.   

«Неудовлетворительно» - не полное знание учебного материала. Объѐм работы 

менее 2 тетрадных страниц. Ошибки в подборе формул, не правильный перевод 

значения параметров в нужные для подсчета единицы. Ошибки в 

арифметических подсчетах. Не аккуратная запись. 

Контроль выполнения: Предьявление тетради для самостоятельных работ на 

проверку. 

Учебный материал- учебник Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и 

основы теплопередач. - М.: Высшая школа,1983. - 335с.Стр. 11- 15. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 
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1.Цель: освоение приемов решения задач на уравнение Клапйрона для 

подготовки к лабораторной работе по этой же теме, и решение задач на 

уравнение Менделеева для применения этого опыта при решении задач на  

определение молярных масс газовых смесей. 

2. Задание: пользуясь конспектом и учебником Кузовлев В.А. «Техническая 

термодинамика и основы теплопередач» решить задачи по указанию 

преподавателя. 

При решении задач обратить внимание на правильность выбора формул, 

определение единиц измерения параметров газа, алгебраические действия и 

арифметический подсчет до второго знака после запятой. 

3. Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра,  перевод значения параметров внужные для подсчета единицы. 

Использование знаний полученных при решении задач в первой 

самостоятельной работе. Аккуратная запись и точный арифметический подсчет.   

«Хорошо» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра,перевод значения параметров в нужные для подсчета 

единицы.Использование знаний полученных при решении задач в первой 

самостоятельной работе. Не аккуратная запись. Точный арифметический 

подсчет.   

"Удовлетворительно» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

работы– 3 тетрадные страницы. Правильный подбор формулы,правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра, перевод значения параметров в нужные для подсчета единицы. 

Использование знаний полученных при решении задач в первой 

самостоятельной работе.перевод значения параметров в нужные для подсчета 

единицы. Не аккуратная запись. Ошибки в арифметических подсчетах.   

«Неудовлетворительно» - не полное знание учебного материала. Объѐм работы 

менее 3 тетрадных страниц. Ошибки в подборе формул и алгебраических 

преобразованиях, не правильный перевод значения параметров в нужные для 

подсчета единицы. Отсутствие знаний по ранее пройденному материалу. 
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Ошибки в арифметических подсчетах. Не аккуратная запись. 

Контроль выполнения: Предьявление тетради для самостоятельных работ на 

проверку. 

Учебный материал- учебник Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и 

основы теплопередач. - М.: Высшая школа,1983. - 335с. Стр. 19- 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 
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Решение задач по теме: Состав смесей. Объемные доли газовых смесей 

1. Цель:освоение приемов решения задач на определение количественного 

состава компонентов газовой смесей, молярной массы смесей заданных 

весовыми и молярными долями, удельной газовой постоянной смеси используя 

знания при решении задач на уравнение Менделеева.  

2. Задание: пользуясь конспектом и учебником Кузовлев В.А. «Техническая 

термодинамика и основы теплопередач» решить задачи по указанию 

преподавателя. 

При решении задач обратить внимание на правильность выбора формул, 

определение единиц измерения параметров компонентов смеси, алгебраические 

действия и арифметический подсчет до второго знака после запятой. 

3. Критерии оценки учебного конспекта: 

   «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра.  Использование знаний полученных при решении задач вовторой 

самостоятельной работе. Аккуратная запись и точный арифметический подсчет.   

   «Хорошо» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра. Использование знаний полученных при решении задач вовторой 

самостоятельной работе. Не аккуратная запись. Точный арифметический 

подсчет.   

  "Удовлетворительно» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

работы– 3 тетрадные страницы. Правильный подбор формулы,  правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра. Использование знаний полученных при решении задач вовторой 

самостоятельной работе. Не аккуратная запись. Ошибки в арифметических 

подсчетах.   

    «Неудовлетворительно» - не полное знание учебного материала. Объѐм 

работы менее 3 тетрадных страниц. Ошибки в подборе формул и 

алгебраических преобразованиях. Отсутствие знаний по ранее пройденному 

материалу. Ошибки в арифметических подсчетах. Не аккуратная запись. 

     Контроль выполнения: Предьявление тетради для самостоятельных работ на 

проверку. 

Учебный материал- учебник Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и 
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основы теплопередач. - М.: Высшая школа,1983. - 335с. Стр. 27- 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа №4 
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Решение задач по теме теплоемкость 

1. Цель:освоение приемов решения задач на определение количества 

подведенной или отведенной теплоты к рабочему телу при термодинамический 

процессах. Определение значений параметров рабочего тела при подводе или 

отводе теплоты. 

2. Задание: пользуясь конспектом и учебником Кузовлев В.А. «Техническая 

термодинамика и основы теплопередач» решить задачи по указанию 

преподавателя. 

При решении задач обратить внимание на правильность выбора формул, 

определение единиц измерения параметров рабочего тела, алгебраические 

действия и арифметический подсчет до второго знака после запятой. 

    3. Критерии оценки учебного конспекта: 

   «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра,  перевод значения параметров в нужные для подсчета единицы. 

Использование знаний полученных при решении задач вовторой 

самостоятельной работе. Аккуратная запись и точный арифметический подсчет.   

   «Хорошо» - полнота использования учебного материала. Объѐм работы– 3 

тетрадные страницы. Правильный подбор формулы, правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра, перевод значения параметров в нужные для подсчета единицы. 

Использование знаний полученных при решении задач вовторой 

самостоятельной работе. Не аккуратная запись. Точный арифметический 

подсчет.   

  "Удовлетворительно» - полнота использования учебного материала. Объѐм 

работы– 3 тетрадные страницы. Правильный подбор формулы,  правильное 

алгебраическое преобразование формулы для определения неизвестного 

параметра, перевод значения параметров в нужные для подсчета единицы. 

Использование знаний полученных при решении задач во второй 

самостоятельной работе.перевод значения параметров в нужные для подсчета 

единицы. Не аккуратная запись. Ошибки в арифметических подсчетах.   

    «Неудовлетворительно» - не полное знание учебного материала. Объѐм 

работы менее 3 тетрадных страниц. Ошибки в подборе формул и 

алгебраических преобразованиях, не правильный перевод значения параметров 

в нужные для подсчета единицы. Отсутствие знаний по ранее пройденному 
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материалу. Ошибки в арифметических подсчетах. Не аккуратная запись. 

     Контроль выполнения: Предьявление тетради для самостоятельных работ на 

проверку. 

Учебный материал- учебник Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и 

основы теплопередач. - М.: Высшая школа,1983. - 335с. Стр. 38- 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


