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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, тепло-

техники и теплотехнологий» являются изучение способов рационального использования 

различных типов энергоресурсов с высокой эффективностью, надежностью и безопасно-

стью, формирование понимания современного состояния энергетики и возможностей ее 

эффективного развития, в том числе и с использованием нетрадиционных источников 

энергии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотех-

нологий» относится к дисциплинам обязательной части блока Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс- 

шего образования (бакалавр). 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплины «Оптимиза-

ция параметров теплоэнергетических установок» и качественного выполнении выпускной 

квалификационной работы. 



 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций 

 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций, необходимых для решения задач профессиональной дея-

тельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выби-

рать критерии оценки 

ОПК–1.1 Формулирует цели и задачи ис-

следования 

Знать: логику научного творчества  

Уметь: определять цели и задачи исследований в области теп-

лоэнергетического оборудования  

Владеть: навыками постановки целей и задач при проведении 

научных исследований 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

Семестр 

№2 

Аудиторные занятия (всего) 12 2 10 
В том числе    
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы  -  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 87 34 53 
В том числе    
Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 
КР - - - 

Реферат (Реф) - - - 
Эссе - - - 
Практический рейтинг - - - 
Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая 

работа 
- - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, текущему контролю 

87 34 53 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 

– 

 
 
 

Э 
ИТОГО: 
общая трудоемкость 

часов 108 36 72 
зач. единиц 3 1 2 

 
 



2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

очн. (за-

очн.) 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических еди-

ницах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 2 3  

1 
(1,2) 

Раздел 1. Роль энерге-

тики в развитии циви-

лизаций. Не возоб-

новляемые источники 

энергии. 

1.1 Типы энергоресурсов. Возможности ис-

пользования различных типов энергоре-

сурсов.  

1.2 Характеристики использования энергоре-

сурсов.  

1.3 Нефть. Прогнозы располагаемых запасов 

и их исчерпания. Проблемы добычи и 

транспорта нефти.  

1.4 Разведочное бурение и проблемы обу-

стройства месторождения.  

1.5 Проблемы эксплуатации месторождений. 

Проблемы попутного газа.  

1.6 Проблемы экологической безопасности 

при добыче и транспорте нефти. Выбор 

трасс для магистральных нефтепроводов.  

1.7 Природный газ. Прогнозы располагаемых 

запасов и их исчерпания. Проблемы до-

бычи и транспорта газа.  

1.8 Разведочное бурение и проблемы обу-

стройства газовых месторождений. 

1.9 Проблемы эксплуатации месторождения. 

ОПК–1.1 

1 Раздел 2. Возобнов-

ляемые источники 

энергии. Проблемы 

эксплуатации тепло-

энергетических уста-

новок. 

2.1 Исследование возможностей применения 

солнечной энергии. Объёмы и эффектив-

ность применения.  

2.2 Исследование возможностей применения 

геотермальная энергия. Распределение, 

объёмы и эффективность применения. 

2.3  Исследование возможностей применения 

ветровой энергии. Распределение и эф-

фективность применения.  

2.4 Исследование возможностей применения 

приливной энергии. Имеющиеся воз-

можности и эффективность применения.  

2.5 Исследование возможностей применения 

биотоплива..  

2.6 Паровые турбины на влажном паре. Газо-

вые турбины. Компрессоры. Насосы. Па-

рогенераторы. 

2.7 Водно-химические режимы. Конденса-

ционные установки. Теплообменники. 

Вспомогательное оборудование. За-

порная аппаратура. Трубопроводы. 

ОПК–1.1 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 
и формы контроля 
 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, 2 Раздел 1. Роль энергетики в 

развитии цивилизаций. Не 

возобновляемые источники 

энергии. 

2  4 43 49  

Раздел 2. Возобновляемые ис-

точники энергии. Проблемы 

эксплуатации тепло- 

энергетических установок. 

2  4 44 50  

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

    9 собеседование 

Всего: 4 - 8 87 108 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ 

се- 

мест- 
ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 
Наименование 

практического занятия 

 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

1, 2 Раздел 1. Роль энергетики в 
развитии цивилизаций. Не 
возобновляемые источники 
энергии. 

1.1 Исследование паротурбинных 
циклов. 

2 

1.2 Исследование газотурбинных 
циклов. 

2 

Раздел 2. Возобновляемые ис-
точники энергии. Проблемы 
эксплуатации теплоэнергети-
ческих установок. 

2.1 Солнечная энергия. Объёмы и 
эффективность применения. 

2 

2.2 Ветровая энергия. Распределе-
ние и эффективность применения. 

2 

ИТОГО: 8 



2.3 Самостоятельная работа студента 
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

1, 2 Раздел 1. Роль энергетики в разви-
тии цивилизаций. Не возобновляе-
мые источники энергии. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заня-

тиям, оформление отчётов по 

практическим занятиям. Под-

готовка к экзамену 

43 

Раздел 2. Возобновляемые источ-
ники энергии. Проблемы эксплуа-
тации теплоэнергетических уста-
новок 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заня-

тиям, оформление отчётов по 

практическим занятиям. Под-

готовка к экзамену 

44 

ИТОГО: 87 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии (ин-

новационные и 

интерактивные) 

Особенности 

проведения заня-

тий (индивиду-

альные/ группо-

вые) 

1, 2 Лекция № 1.1 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 
№ 1.1, 2.1 

Тренинг, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа 

Практические занятия - 4 часа 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осу-

ществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обуча-

ющихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и 

ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут отно-

ситься: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 
видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохо-

стингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Ян-

декс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 
 

 

 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2  3 4 5 6 

1, 2 ТАт ОПК–1.1 Раздел 1. Роль энерге-

тики в развитии циви-

лизаций. Не возобнов-

ляемые источники 

энергии. 

   

ТАт ОПК–1.1 
Раздел 2. Возобновля-

емые источники энер-

гии. Проблемы экс-

плуатации теплоэнер-

гетических установок 

   

2 ПрАт ОПК–1.1 Экзамен собеседование 43 24 

 
 

 



4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты заданий для текущего контроля 
 

Модуль 1 – Роль энергетики в развитии цивилизаций. Невозобновляемые источники 
энергии 

 

Вариант №1 

Задача 1. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина при начальных параметрах пара 

p1 = 60 бар и t1 = 600°С. Давление пара в конденсаторе. Давление пара в конденсаторе р2= 

0,004 МПа. Изобразить принципиальную схему установки и её термодинамический цикл на эн-

тропийных и p,v диаграммах. Определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла, 

термический КПД, удельные расходы пара, теплоты и топлива, а также мощность установки, ес-

ли часовой расход пара составляет 950 кг/час. Сделать вывод об условиях работы последних 

ступеней паровой турбины. Задачу решить с помощью диаграммы h,s и уточнить по таблицам. 

Задача 2. Рассчитать значения внутреннего КПД теоретического цикла газотурбинной уста-

новки с изобарным подводом тепла (без регенерации) с целью оценки влияния температуры 

газов перед турбиной на внутренний КПД ГТУ, для двух случаев :  

1) при температуре газов перед турбиной t3=600°C  

2) при температуре газов перед турбиной t3=800°C остальные параметры принять следую-

щие:начальная температура рабочего тела t1=20°C степень повышения давления β=7 внутрен-

ний КПД компрессора и турбины ηт= ηк=0,85 Принять показатель адиабаты равным к=1,4. 

Теплоемкость считать постоянной. 

 

Модуль 2 – Возобновляемые источники энергии. Проблемы эксплуатации теплоэнерге-
тических установок 

 

Вариант №1 

Задача 1. Определить температуру принимающей поверхности солнечного коллектора, имею-

щей коэффициент черноты 0,8, тепловой КПД 0,7, площадь принимающей поверхности 2 м
2
, и 

воспринимающий поток лучистой энергии мощностью 1кВт. Температуру окружающей среды 

принять 0
о
С, потерями через теплоизолированные стенки пренебречь 

Задача 2. Нагрузка некоторого объекта, подключенного к централизованной системе электро-

снабжения 50кВт. Среднегодовая скорость ветра в этом регионе 8м/с. Определить общую омета-

емую площадь многоагрегатной ветроэлектростанции, если ее КПД (с учетом генератора) равен 

0,4. 

Задача 3. Построить посуточную зависимость высоты прилива, если его максимальная высота 

равна 10 м, а минимальная высота 2 метра. Интервал времени принять 30 суток. 

 



 

4.6 Вопросы к экзамену 

 

№ 

во-

проса 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

1 2  

1 Значение энергетики в техническом прогрессе. ОПК–1.1 

2 Основные положения законов сохранения материи и энергии. 

3 Исследование рабочих тел и их основных параметров. 

4 Перспективные методы и способы получения и преобразования, теп-

ловой и электрической энергии. 

5 Исследование перспектив развития и совершенствования технологи-

ческих энергосистем и основного оборудования. 

6 Оптимизация развития энергосистем и электростанций. 

7 Исследование схем превращения энергии на тепловых электрических 

станциях. 

8 Исследование циклов на тепловых электрических централях. 

9 Проблемы реконструкции и модернизации энергетического оборудо-

вания объектов и сооружений теплоэнергетики. 

10 Исследование методов повышения эффективности газотурбинные уста-

новок. 

11 Исследование методов повышения эффективности парогазовых устано-

вок. 

12 Исследование методов повышения эффективности термоэлектрических 

генераторов. 

13 Исследование методов повышения эффективности термоэмиссионных 

генераторов. 

14 Исследование методов повышения эффективности электрохимических 

генераторов.. 

15 Полезная работа и КПД газотурбинных и парогазовых установок. 

16 Тепловые схемы и показатели работы паротурбинных установок. 

17 Комбинированная выработка теплоты и электроэнергии на ТЭЦ. 

18 Эксергетический метод анализа тепловых схем и процессов. 

19 Анализ тепловых схем по коэффициенту ценности теплоты. 

20 Оценка увеличения (уменьшения) мощности турбины по коэффици-

енту изменения мощности. 

21 Определение показателей режимов работы турбин. 

22 Показатели утилизации вторичных энергетических ресурсов. 

23 Показатели работы теплообменника-утилизатора теплоты. 

24 Показатели использования вторичных энергоресурсов и отходов про-

изводств в качестве топлива. 

25 Показатели теплового насоса при утилизации вторичных энергетических 

ресурсов. 

26 Методика расчета расхода топлива в энергетических установках 

27 Методика расчета энергопотребления систем лучистого обогрева. 

28 Энергопотребления за счет нетрадиционных, возобновляемых источни-

ков энергии. 

29 Показатели работы биоэнергетической установки. 

30 Показатели работы ветроэнергетической установки. 

31 Особенности влияния на окружающую среду тепловых электрических 

станций. 



32 Современные и перспективные способы и методы уменьшения влия-

ния тепловых электрических станций на окружающую среду. 

33 Негативное влияние на окружающую среду подстанций и линий электро-

передач 

34 Геотермальные электрические станции для вулканических и невулка-

нических районов. 

35 Использование морских возобновляющихся ресурсов. 

36 Использование морских возобновляющихся ресурсов. 

37 Использование энергии термоядерных реакций. 

38 Ветровые электрические станции. 

39 Использование водорода, как источника энергии. 

40 Особенности влияния на окружающую среду атомных электрических 

станций. 

41 Современные и перспективные способы и методы уменьшения влия-

ния атомных электрических станций на окружающую среду. 

42 Современные и перспективные способы и методы уменьшения влия-

ния атомных электрических станций на окружающую среду. 

43 Особенности влияния на окружающую среду гидравлических элек-

трических станций. 

.  

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и ме-

сто изда-

ния 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-
теке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 С.М. Воронин, 

А.Э. Калинин 
Энергосбережение (учебное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

1-2 

30 5 

2 

О.К. Григорье-

ва, А.А. 

Францева, 

Ю.В. Овчин-

ников 

Энергосбережение в  теплоэнергетике и теплотехнологиях : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436027  

Новосибирск : 
НГТУ, 2015. - 

258 с.. 
+ + 

3 Воронин С.М. 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

(Учебное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 

30  

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2. Дополнительная литература 

 
№ п\ 

п 

Авторы Наименование Год и место издания Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 3 4 5 6 7 8 

  1 В.В. Елистратов, 

М.В. Кузнецов, С.Е. 

Лыков 

Ветроэнергоустановки: автономные ветроустановки 

и комплексы: учебное пособие [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363034  

Санкт-Петербург : Изда-

тельство Политехниче-

ского университета, 2008. 

- 100 

1-2 + + 

      

 



 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   

http:// elibrary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

6. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

7. Журналы: 

 Журнал «Теплоэнергетика» http://tepen.ru. 

Журнал «Энергетик» http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN 

Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 



Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

 
 

 
5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся 
 

 
№ 

п\

п 

№ 

се

- 

мест-

ра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 

1, 2 

Самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, под-

готовка к 

практиче-

ским заняти-

ям 

С.М. Воро-
нин, А.Э. 
Калинин 

Энергосбережение 

(учебное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

2 
Воронин 

С.М. 

Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники 

энергии (Учебное посо-

бие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

6-222 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория технологических энергосистем 

предприятий.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

 Типовой учебный комплект "Теплотехника и термо-

динамике" ММТП. Установка "Изучение индикатор-

ных диаграмм одноступенчатого поршневого ком-

прессора" ТД-015, установка "Исследование и озна-

комление теплообменными аппаратами и процессами 

теплопередачи" ТТ1-4, лабораторная установка "Ис-

следование основных параметров состояния рабочего 

тела и законов идеальных газов". Лаборатория холо-

дильно–вентиляционного оборудования: установка 

для испытания бытового кондиционера БК-1500. Ла-

боратория вентиляционного оборудования: вентиля-

ционный агрегат с воздуховодами. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30.Переносной комплект мульти-

медийного оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

6-224 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория теплообменного оборудования 

предприятий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Установка для испытания теплообменника. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), Ноутбук 

5-205 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория теоретических основ 

теплотехники.  

Лаборатория источников и систем 

теплоснабжения предприятий. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Приборы для измерения температур. Приборы для 

измерения давлений. Приборы для измерения расхо-

да газообразных и жидких сред. Нагревательные 

приборы. Установка для тарировки ротаметра. Уста-

новка для измерения тепловых процессов в системе 

постоянного объема. Hs и hd- диаграммы водяного 

пара и влажного воздуха. Установка для исследова-

ния влияния абсолютного давления на температуру 

кипения воды. Оборудование для определения харак-

теристик влажного воздуха. Сушильная установка. 

Установка для определения коэффициента молеку-

лярной диффузии при сложном массообмене. Демон-

страционная установка работы турбокомпрессора. 

Экран для проектора, доска меловая.Посадочных 

мест 24. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть Inter-

net.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 



Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – име-

ется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-

ternet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 

шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-

ternet. 

5-217 помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

 

 
 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии. 

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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