
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является развитие у школьников, интересующихся вопросами науки и техники, интеллекту-

альных и технических способностей, значимых для образования и дальнейшей профессиональной самореализации в области 

теплоэнергетики и теплотехники путем приобщения к практической деятельности в области постановки простейших опытов 

по изучению тепловых явлений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели получают не только элементарные теоретические знания из области теплофи-

зики, термодинамики, гидрогазодинамики и тепломассообмена, но и приобретают практические навыки постановки про-

стейших теплотехнических опытов и экспериментов, в том числе на лабораторном оборудовании кафедры «Промышленная 

теплотехника» СГТУ имени Гагарина Ю.А., а также осваивают компьютерные технологии математического моделирования 

простейших тепловых процессов с использованием как стандартного, так и специального программного обеспечения. В ре-

зультате слушателями осваивается компетенция ПК-1: способность использовать полученные знания и навыки для постанов-

ки простейших опытов, математического моделирования и объяснения используемых в технике тепловых явлений с подго-

товкой научных сообщений в форме мультимедийных презентаций. 

 

1.3. Категория слушателей 
Школьники и учащиеся других средних общеобразовательных учебных учреждений без предъявления требований к уровню 

образования. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 6 академических часов, включая все виды аудиторной учебной работы слу-

шателя.  

 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.6. Режим занятий 

Однократно в виде мастер-классов. 



 

1.7. Структурное подразделение, реализующее программу 

Институт энергетики и транспортных систем, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудоем-

кость, 

час. 

Всего ау-

диторных 

занятий, 

час. 

В том числе 

СРС,  

час. 
Компетенции 

Форма  

контроля 
лекции,  

час. 

практиче-

ские заня-

тия, час.  

1 Основные виды теплообмена. Термодинамика и 

гидрогазодинамика. Практическое использование 

теплофизических явлений в технике. 

2 2 2 - - 

ПК-1 

 

2 Занимательные опыты по теплофизическим и теп-

ловым процессам с их научным объяснением. 
2 2 - 2 -  

3 Итоговая аттестация 2 2 - - 2 Творческая 

работа 

4 Всего: 6 6 2 2 2  

 

2.2. Рабочая программа 

Наименование модулей, 

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и тематика лабора-

торных работ, практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых обра-

зовательных технологий и рекомендуемой литературы 

Основные виды теплообмена. Термоди-

намика и гидрогазодинамика. Практиче-

ское использование теплофизических яв-

лений в технике. 

Лекционные занятия 
1. Понятие о теплопроводности, конвективной теплоотдаче, тепловом излучении и процессах теплопе-

редачи. Современные теплообменные аппараты, их назначение и практическое использование в тепло-

энергетике промышленности и устройствах бытового назначения.   

2. Физические основы парообразования. Кипение жидкостей при различных температурах. Основные 

сведения по горению топлива. Установки для получения пара различных параметров. Классификация и 

устройство котельных установок различного типа. Современные конструкции жаротрубных, дымогар-

ных и вакуум-паровых котлов. Основные элементы котельных и их назначение. 

Практические занятия 
1. Постановка серии занимательных опытов по теплофизическим и тепловым процессам, горению топ-



Наименование модулей, 

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и тематика лабора-

торных работ, практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых обра-

зовательных технологий и рекомендуемой литературы 

лива и их научное объяснение.  

2. Математическое моделирование теплофизических процессов и процессов горения топлива с разра-

боткой простейших компьютерных программ. 

Используемые образовательные  

технологии 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Рабо-

та в малых группах предполагает совместную учебно-познавательную и творческую деятельность обу-

чающихся в команде. Предусматривается решение практических задач на компьютерах с использовани-

ем как профессиональных компьютерных программ, так и простейших математических моделей, разра-

батываемых самими обучающимися. 

Перечень рекомендуемых учебных  

изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

1. Сидельковский Л.Н. Котельные установки промышленных предприятий: учебник / Л.Н. Сидельков-

ский, В.Н. Юренев. - М.: Бастет, 2009. - 528 с. Экземпляры всего: 10. 

2. Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Лебедев [и др.]. — М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 375 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26812.  

3. Губарев А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов / Губарев А.В. — Белгород: Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 240 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28379.  

4. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учеб. / Б. А. Соколов. - М.: ИЦ "Академия", 

2009(2008). - 432 с. Экземпляры всего: 10. 

5. Теплотехника и теплоэнергетика. Интерактивный Интернет - справочник Режим доступа: 

http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/tthb.html  

6. Лопанов А.Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лопанов А.Н. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 149 c. 

7. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. — Кемерово: Кемеровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 2012. — 169 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14393. 

8.Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Комарова Н.А. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленно-

сти, 2012. — 368 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14402.html. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/14393
http://www.iprbookshop.ru/14402.html


 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

 лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

1/167 учебная аудитория  

Лекции,  

практические занятия, се-

минарские, групповые и 

индивидуальные консуль-

тации, текущий контроль. 

Кол-во ученических парт - 16, кол-во посадочных мест – 32, стол препода-

вателя - 1, доска   маркерная - 1, шкаф металлический для установки ком-

пьютера - 1. Мультимедиа: компьютер  AMD A4 3300/4Gb/SSD 64Gb/ 

keyb/ mous/MS WinPro 8/19” Samsung 1920NR – 1, проектор Sanyo PLC-

XU355 - 1, пульт ДУ -1, экран настенный с электроприводом Proiecta 

Compakt Elektrol – 1.  

1/155 учебная аудитория  Лекции,  

практические занятия, се-

минарские, групповые и 

индивидуальные консуль-

тации, текущий контроль. 

Кол-во ученических парт - 16, кол-во посадочных мест - 32, стол препода-

вателя - 1, доска маркерная – 1, шкаф металлический для установки ком-

пьютера – 1. Мультимедиа: компьютер AMD A4 3300/4Gb/SSD - 1, проек-

тор Acer PD527D – 1, экран настенный Projecta Compact Elektrol с элек-

троприводом - 1, пульт ДУ-1, система акустическая СОЛО-7С-1.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализа-

ции программы  

 № 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Ученое зва-

ние, степень, 

должность 

Год 

рож-

дения 

Общий 

стаж  

работы 

Важнейшие публикации за последние пять лет 

(не более трех) 

1 
Озеров Никита 

Алексеевич 

к.т.н., до-

цент каф. 

ПТ 

1987 8 

1. Ozerov N.A., Semenov B.A. Minimization of Specific Air Flows in Jet-Cooling Systems for 

Melting Tank Refractory Barriers in Glass Furnaces /Glass and Ceramics/ January 2016, Vol-

ume 72, Issue 9, pp 370-375.(Скопус 2-s2.0-84959122694,  WOS:000368724500013) 

2. Озеров Н.А., Семенов Б.А. Тепловое сопротивление пристенного слоя стекло-

массы в зоне высокотемпературной коррозии огнеупорных стен варочного бассейна 

стекловаренных печей / Стекло и керамика. 2016, №5,  С3-8. 

3. Ozerov N.A., Semenov B.A. Thermal Resistance of the Wall Layer of Molten Glass in 

the High-Temperature Corrosion Zone of the Refractory Walls of the Melting Tank of Glass-

making Furnaces/Glass and Ceramics/ September 2016, Volume 73, Issue 5-6, pp 159-164 

2 Селиванов к.т.н., до- 1986 7 
1. Selivanov A.A. Mathematical modeling of the carbon burn-out process from the shale semi-

coke surface of aerofountain technological furnace in the solid heat-carrier oil shale semi-coking 



 № 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Ученое зва-

ние, степень, 

должность 

Год 

рож-

дения 

Общий 

стаж  

работы 

Важнейшие публикации за последние пять лет 

(не более трех) 

Алексей Алек-

сандрович 

цент каф. 

ПТ 

scheme / Selivanov A.A., Batrakov P.A., Mrakin A.N., Morev A.A. // Procedia Engineering. 2016. 

Vol. 152. p. 134-139. 

2. Simonov V.F. Evaluation of gas products emission kinetic constants under sulfur oil shale 

thermal decomposition / Simonov V.F., Selivanov A.A., Mrakin A.N., Morev A.A. // Procedia Engi-

neering. 2016. Vol. 152. p. 151-157. 

3. Морев А.А. Оптимизация энерготехнологических установок термической переработки 

многозольных и высокосернистых твердых топлив / А.А. Морев, А.Н. Мракин, А.А. Селиванов 

// Проблемы совершенствования топливно-энергетического комплекса: сб. науч. тр. Вып. 8. Со-

вершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов: материалы XIII 

Междунар. научно-техн. конф. Саратов: ИП Беглакова Е.С., 2016. С. 313-318. 

3 
Мракин Антон 

Николаевич 

к.т.н., до-

цент каф. 

ПТ 

1987 10 

1. Симонов В.Ф. Методические основы оценки энергоэффективности теплотехно-

логических и теплоэнергетических установок предприятий / В.Ф. Симонов, М.А. Агеев, 

А.Н. Мракин. – Саратов: Буква, 2015. – 94 с. 

2. Симонов В.Ф. Промышленные тепломассообменные процессы и установки / В.Ф. 

Симонов, А.Н. Мракин, М.А. Агеев. – Саратов: Амирит, 2016. – 192 с. 

3. Мракин А.Н. Энерготехнологическая переработка горючих сланцев: монография 

/ А.Н. Мракин – Саратов: Амирит, 2017. – 108 с.  

 

4.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы  

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация (приказы, положения, инструктивные письма, стандарты). 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

5.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей программы  

Итоговая аттестация - проводится в форме защиты обучающимся реферата. Тематика рефератов может быть выбрана 

обучающимися самостоятельно в рамках предлагаемых тем. Объем работы – 4-5 стр., шрифт 14, интервал между строк – 

одинарный. Структура работы – введение, основная часть, заключение, список литературы. 

 

5.2. Тематика рефератов 

1. Основные виды теплообмена 

2. Физические основы парообразования 



3. Практическое использование теплофизических явлений в технике 

4. Теплообменные аппараты. 

5. Конвективный теплообмен 

6. Лучистый теплообмен 

7. Котельные агрегаты. Общая классификация. 

8. Насосные станции. 

9. Паротурбинная ТЭЦ. 

10. Использование холодильной техники в промышленности 

11. Тепловые насосы. 

12. Стратегия энергетического развития РФ.  

 

 

Руководитель программы          А.Н. Мракин 


