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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является овладение теоретическими знаниями 

законов теплообмена, методов получения, преобразования, передачи и использования теплоты  
в различных теплоэнергетических установках, применения различных методов расчета тепловых 
процессов, происходящих в теплотехнических устройствах, эффективного использования 
теплотехнического оборудования. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теплотехника» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, статистических методов обработки 
данных. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации  
и анализа. 

Навыки: построения математических моделей типовых профессиональных задач. 
«Физика» 
Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную 
физику. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: проведения физических измерений. 
«Химия» 
Знания: фундаментальных разделов общей химии, в т.ч. стехиометрические уравнения, 

химические реакции горения, состав топлив, газовых смесей, реакционной способности веществ. 
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Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ  
и практики при решении инженерных задач в сфере АПК. 

Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 «Экономия энергоресурсов» 
 «Энергосбережение в АПК» 
 «Электрические машины» 
 «Электроснабжение» 
 «Электротермические установки»   
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные физические законы в области термодинамики и тепломассообмена; 

устройство и правила эксплуатации теплотехнического оборудования; 
уметь: применять физические законы в области термодинамики и тепломассообмена  

для решения инженерных задач; выбирать  и эксплуатировать  необходимое  теплотехническое  
оборудование; 

владеть: навыками расчета теплотехнического оборудования; навыками решения 
инженерных задач с использованием основных законов механики, термодинамики. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Теплотехника». Основы теории теплообмена: Основные 

понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность при стационарном режиме. 
Конвективный теплообмен. Теплопередача. Основы расчета теплообменных аппаратов. 
Теплообмен излучением. Основы массообмена. Техническая термодинамика: Основные понятия 
и определения термодинамики. Первый закон термодинамики. Анализ процессов идеальных 
газов. Второй закон термодинамики. Циклы ДВС и ГТУ. Реальные газы. Водяной пар. Циклы 
ПТУ. Термодинамика потока. Истечение газов и паров. Термодинамический анализ процессов  
в компрессорах. Циклы холодильных установок. Влажный воздух. Теплоэнергетические 
установки: Энергетическое топливо. Котельные установки. Теплоснабжение с.-х. объектов. 

Общая трудоемкость дисциплины «Теплотехника» составляет 4 зачетные единицы,  
144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


