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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Термодинамические и тепломассообменные 

неравновесные процессы» являются: сформировать у студентов систему компетенций, 

связанных с формированием знаний по применению современных методов исследований  

и представлению результатов выполненной работы в виде публикаций для последующего 

применения полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в 

научно-исследовательской сфере деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Термодинамические и тепломассообменные неравновесные 

процессы» относится к дисциплинам  вариативной части.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Техническая термодинамика (уровень бакалавриата) 

Знать: законы сохранения и превращения энергии применительно к системам 

передачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ 

применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические 

процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Уметь:  проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых 

машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности 

Тепломассообмен (уровень бакалавриата) 

Знать: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и 

массы применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и 

системам. 

Уметь: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью  интенсификации процессов тепломассообмена, 

обеспечения нормального температурного режима работы элементов оборудования и 

минимизации потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки 

Владеть: основами расчета процессов тепломассопереноса в  элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

Математическое моделирование 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов 

Уметь: использовать пакеты прикладных программ для расчета параметров ¦ 

оборудования и выбора технологических схем 



 

Владеть: современными проблемами  теплотехники 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации.  

 
 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
–способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– готовностью к модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, тепловых сетей (ПК-4) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– теоретические зависимости протекания неравновесных термодинамических и 

тепломассообменных процессов (ОПК-2); 

– физическую сущность неравновесных термодинамических и 

тепломассообменных процессов, протекающих в теплотехническом оборудовании (ПК-4). 

Уметь: 

– проводить исследования процессов, протекающих в теплотехническом 

оборудовании на основе теоретических зависимостей неравновесных термодинамических 

и тепломассообменных процессов (ОПК-2); 

– обосновывать   выбор путей модернизации теплотехнического оборудования на 

основе физических закономерностей неравновесных процессов (ПК-4). 

Владеть: 

– навыками проведения исследований процессов, протекающих в 

теплотехническом оборудовании на основе теоретических зависимостей неравновесных 

термодинамических и тепломассообменных процессов (ОПК-2); 

– навыками выбора  путей модернизации теплотехнического оборудования на 

основе  физических закономерностей неравновесных процессов (ПК-4). 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. . Неравновесная термодинамика 

Модуль №2. . Неравновесные процессы тепломассообмена. 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
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