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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физика кипения» является углубление знаний по важнейшим 

про-блемам теплофизики и теоретической теплотехники, имеющим значение для решения 

фундамен-тальных и прикладных задач.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина (модуль)«Топливо»  относится к вариативная части учебного плана 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика   

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

               аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных 

               уравнений, теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и  

              анализа данных, связанных с проведением опытных и экспериментальных работ в 

              теплоэнергетике.  

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

               задач.  

Физика   

Знать: физические основы механики, электричество и магнетизм, молекулярную теорию газов.  

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории.  

Владеть: методами проведения физических измерений.  

Химия   

Знать: основные законы химии  

Уметь: проводить химический эксперимент  

Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования химических    явлений 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
Готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов(ПК-

10); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

законы превращения энергии в процессе горения..;(ОПК-2) ; 

Уметь: 

выполнять расчеты топливно-экономических свойств. (ОПК-2); 

Владеть:  

навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов при 

получении теплоты в результате горения топлива.;. (ОПК-2); 

Знать: 
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экспериментальные и опытные методы определения теплотворной способности топлива..; 

(ПК-4) ; 

Уметь: 

проводить калорометрические расчеты (ПК-4); 

Владеть:  

методами планирования и организации экспериментов и опытов по определению 

основных свойств топлива.;(ПК-4) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел №1. Неравновесная термодинамика 

Раздел №2. . Неравновесная статистическая физика 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент  А.Э. Калинин  ______________________ 


