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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Термодинамика и теплопередача являются 

усвоение теоретических основ термодинамики и теплопередачи, установление наиболее 

рациональных способов использования тепла, анализ экономичности тепловых процессов 

тепловых двигателей и теплоэнергетических установок; умение комбинировать эти 

процессы выгодным способом и создание новых наиболее совершенных тепловых 

двигателей и теплоэнергетических установок. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Термодинамика и теплопередача относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основных понятий, методов и задач теории кратных, криволинейных 

поверхностных интегралов, теории поля; основных понятий, методов, и задач теории 

числовых и функциональных рядов; численных методов решения дифференциальных 

уравнений. 

Умения: использовать математические методы в технических приложениях.  

Навыки: владеть методами математического анализа. 

Физика 

Знания: основных физических явлений и основных законов физики, границы их 

применимости; основных физических величин и физических констант, их определение, 

смысл и единицы их измерения; 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: химических элементов и их соединений, методов и средств химического 

исследования веществ и их превращений. 

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. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования (ПК-17). 

 

3.2 Профессионально-специализированными компетенции (ПСК) 

 



- способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и 

тракторов  (ПСК-1.2). 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: предмет термодинамики: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы превращения 

энергии в различных термодинамических процессах и циклах, реальные газы и пары, 

термодинамику потоков, термодинамический анализ теплотехнических устройств; теорию 

теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу, интенсификацию 

теплообмена; основы массообмена; меры по повышению эффективности использования 

теплотехнического оборудования; новые идеи совершенствования тепловых процессов в 

автомобилях и тракторах. 

Уметь: проводить тепловой расчет тепломассообменных и теплогенерирующих 

устройств; разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

теплотехнического оборудования; проводить теоретические и экспериментальные 

научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования тепловых 

процессов в автомобилях и тракторах. 

Владеть: навыками выполнения термодинамических и  тепломассообменных расчетов; 

навыками разработки мер по повышению эффективности использования 

теплотехнического оборудования; навыками теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

теплообменного оборудования  автомобилей и тракторов. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Техническая термодинамика. Основы теории тепло - и массобмена. Теплоэнергетические 

установки. 

 


