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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Теплотехника являются усвоение 

теоретических основ термодинамики и теплопередачи, установление наиболее 
рациональных способов использования тепла, анализа экономичности тепловых 
процессов тепловых двигателей и теплоэнергетических установок; умения 
комбинировать эти процессы выгодным способом и создание новых наиболее 
совершенных тепловых двигателей и теплоэнергетических установок. 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, 
строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных 
машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 
производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Теплотехника относится к базовой части цикла 
дисциплин. 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 
Знания: основных алгебраических структур, векторных пространств, линейных 
отображений. 
Умения: использовать математические методы и модели в технических приложениях.  
Навыки: владеть методами организации вычислительных экспериментов в области 
профессиональной деятельности. 
Физика 
Знания: основных физических явлений; фундаментальных понятий, законов и теорий 
классической и современной физики; современной научной аппаратуры. 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 
деятельности. 
 Навыки: владеть методами выполнения элементарных лабораторных физико-
химических исследований в области профессиональной деятельности. 
Химия 
Знания: химической термодинамики и кинетики: энергетика химических процессов, 
химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования. 
Умения: осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии 
в области профессиональной деятельности. 
Навыки: владеть методами выполнения элементарных лабораторных физико-
химических исследований в области профессиональной деятельности. 
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2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Силовые агрегаты. 
– Автомобильные двигатели. 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- владение знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины Теплотехника студент должен: 

Знать систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических); предмет теплотехники и термодинамики: смеси 
рабочих тел, теплоемкость, законы термодинамики, термодинамические процессы и 
циклы, термодинамический анализ теплотехнических устройств; теорию теплообмена: 
теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу; направления полезного 
использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте 
и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 
Уметь применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов; полезно использовать природные 
ресурсы, энергию и материалы при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов. 
Владеть готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов; знаниями направлений полезного 
использования природных ресурсов, энергии и материалов; навыками вторичного 
использования энергетических ресурсов; основными направлениями экономии 
энергоресурсов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Теплотехника» составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


