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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Тепломассообмен» являются: сформировать 

у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных закономерностей и 

процессов, протекающих в тепломассообменном оборудовании  для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении специальных дисциплин 

профиля. 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.13  «Тепломассообмен» относится к дисциплинам вариативной 

части цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Физика 

Знать физические основы механики, молекулярную физику. 

Уметь использовать физические законы для овладения основными законами 

тепломассообмена. 

Владеть методами проведения физических измерений 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений. 

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

Химия 

Знать химические системы, химическую термодинамику и кинетику 

Уметь использовать знания в областях химии для освоения основ  тепломассообмена 

Владеть методами теоретического и экспериментального исследования химических 

явлений 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

дисциплин 

Технологические энергоносители предприятий 

Основы проектирования систем теплофикации 

Котельные установки и парогенераторы 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 



 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-

10) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

- основные законы теплопередачи и основные закономерности тепло- и массопереноса 

(ОПК-2); 

- методику расчета тепломассообменного оборудования (ПК-4) 

Уметь: 

- применять методы математического моделирования процессов, протекающих в 

тепломассообменном оборудовании (ОПК-2); 

- проводить исследования процессов, протекающих в тепломассообменном оборудовании 

(ПК-4) 

Владеть: 

- навыками использования математического моделирования для определения параметров 

тепломассообменных установок (ОПК-2); 

навыками анализа процессов, протекающих в тепломассообменном оборудовании (ПК-4) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
Модуль №1. Теплопроводность. Конвективный теплообмен.  
Модуль №2 Тепловое излучение. Теплопередача. Тепло-и массоперенос. 
Модуль №3. Теплообменные аппараты 
Модуль №4 . Тепломассообменное оборудование 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
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