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1. Цель  освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками по рациональному применению теплоты, экономии теплоты и топлива, 

эффективному использованию теплотехнического оборудования, применению различных методов 

расчета тепловых и массообменных процессов, происходящих в окружающей среде и 

теплотехнических устройствах, решать задачи по расчету и оптимизации параметров 

термодинамических систем и теплотехнических устройств. 

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; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика: 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с машино использованием и надежностью технических 

систем. 



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. химические системы, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую идентификацию, 

процессы коррозии и методы борьбы с ними. 

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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Тракторы и автомобили 

- Техника и технологии в животноводстве 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность решать инженерные задачи 

с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 

В результате освоения дисциплины (Модуля) «Теплотехника» студент должен: 

Знать: основные законы термодинамики и тепломассообмена. 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов термодинамики  и 

тепломассообмена. 

Владеть: способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

термодинамики и тепломассообмена. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

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

Форма контроля-экзамен 


