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Программа подготовки: Академическая магистратура 

 
Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Ознакомить студента с существующей приборной базой и методами проведения 

различных теплотехнических экспериментов; сформировать у студента общее представ- 

ление о методах определения различных теплотехнических характеристик; научить сту- 

дента умению использовать современные методы и средства теплотехнических 

исследований и измерений... 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло- 

энергетика и теплотехника» дисциплина «Методы и средства теплотехнических исследо- 

ваний» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс- 

шего профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот- 

ветствующих разделов магистерской диссертации.. 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью применять современ- ные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполнен- ной работы (ОПК-2); 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать мето- ды 

экспериментальной работы, интер- претировать и представлять результа- ты научных 

исследований в виде от- четов, рефератов, научных публика- ций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

о потенциальных возможностях и направлениях развития теплотехнического экс- 

перимента и современные методы моделирования, расчета и исследований в области 

теплоэнергетики (ОПК-2) ; 

Уметь: 

использовать современные информационно измерительные комплексы при проведении 

инженерных теплотехнических экспериментов и анализировать математические модели 

процессов течения и теплообмена в аппаратах теплоиспользующих установок (ОПК-2); 

Владеть:  

методологией и порядком проведения физического или вычислительного теп- 

лотехнического эксперимента (ОПК-2); 
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Знать: 

методологию планирования эксперимента, характеристики точности и достоверности 

эксперимента, методы аппроксимации полученных результатов (ПК-7) ; 

Уметь: 

проводить корреляционно-регрессионный анализ, определять области воспроизво- 

димости эксперимента (ПК-7); 

Владеть:  

методами компьютерной обработки результатов исследований, методами получения 

статистических параметров и оценки их достоверности (ПК-7); 

 

    4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теплотехнические измерения  
Раздел 2. Методы экспериментального изучения процессов тепло- и массообмена. 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин   


