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Цели освоения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является теоретически и практически подготовить бу-

дущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и использования теп-

лоты, эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование, максимальной эконо-

мии топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификации технологических 

процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей сре-

ды,способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов термоди-

намики и тепломассообмена, а также проведению исследований различных технологических 

процессов и циклов машин протекающих с использованием тиермодинамических процессов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части блока «Дисциплины (модули). 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные физические явления и основные законы физики, основные физические еди-

ницы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей дея-

тельности 

Владеть: навыками  использования фундаментальных знаний в области физики 

 

-Математика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и поверхност-

ных интегралов, численные методы решения дифференциальных уравнений,.  

Уметь: использовать математические методы в технических приложениях, 

Владеть: навыками и  методами математического анализа,  

 

-Химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные разделы общей и неорганической, химии в  объеме 

         необходимом для понимания основных закономерностей 

биотехнологических,  

          физико-химических, химических, биохимических процессов ;  

Уметь: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 

            для управления биотехнологическими, физико-химическими, химическими,  

            биохимическими процессами; 



Владеть: принципами трансформации свойств сырья на основе использования 

             фундаментальных знаний в области общей и неорганической и  

             органической химии. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Тракторы и автомобили 

- Сельскохозяйственные машины 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2) 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-4); 

уметь: 

-  проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и 

других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли (ОПК-4); 

владеть: 

-  навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов (ОПК-4); 

знать: методики проведения исследований различных технологических 

процессов и циклов машин протекающих с использованием тиермодинамических 

процессов (ПК-2); 

уметь: проводиить исследования различных технологических процессов и 

циклов машин протекающих с использованием тиермодинамических процессов 

(ПК-2); 

владеть: навыками проведения исследований различных технологических 

процессов и циклов машин протекающих с использованием тиермодинамических 

процессов (ПК-2) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

к.т.н., доцент                                ___________________А.Э.Калинин.    

 


