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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности знаний по методам 

получения, преобразования, передачи и использования теплоты.  

  Задачи дисциплины: изучение основных законов термодинамики и 

тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел, основ 

расчёта теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения, вторичных 

энергоресурсов, возобновляемых источников энергии, теплоэнергетических и 

холодильных установок, теплоснабжения, связи теплоэнергетических и 

теплоиспользующих установок с проблемой защиты окружающей среды. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.10 «Теплотехника» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика; 

Физика; 

Химия. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Силовые агрегаты. 

– Автомобильные двигатели. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 УК-1; ОПК-1. 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсаль-

ные 

компетенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-1 Использует естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет теплотехники, термодинамические процессы и циклы, термодинамический 

анализ теплотехнических устройств; теорию теплообмена; способы поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты 

решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; как формулировать в 

рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; основные 

законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в соответствии с 

направленностью профессиональной деятельности. 

Уметь: применять физические законы в области термодинамики и тепломассообмена  

для решения инженерных задач;  находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; определять и оценивать последствия 

возможных решений задачи; формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; решать стандартные задачи в 

соответствии с направленностью профессиональной деятельности с помощью основных 

законов естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: навыками расчета теплотехнического оборудования; навыками решения 

инженерных задач с использованием основных законов механики, термодинамики; 

методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных вариантов 

решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способностью 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных 

задач; способами решения стандартных задач в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных 

дисциплин. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия термодинамики. Идеальный газ. 

Первый и второй законы термодинамики. Газовые процессы. Термодинамика теплового 

двигателя. Реальные газы. Водяной пар. Истечение газа и пара. Влажный воздух. 

Основные понятия и определения теории тепло - и массообмена. Теплопроводность при 

стационарном режиме. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. 

Теплопередача при стационарном режиме. Топливо и процессы горения. Экономия 

энергетических ресурсов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часf. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 
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