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

дущих специалистов с целью применения систем фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов, также владением знаниями направлений полезного 

использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сер-

висном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

 

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: 

- Эксплуатационные свойства транспортных средств 

- Конструкция автотранспортных средств 

 

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

        компетенций (выпускник должен обладать): 
- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических ма-

шин и комплексов (ОПК-3); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии 

и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-12) 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-3); 

уметь: 

-  проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и 

других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли (ОПК-3); 

владеть: 

-  навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов (ОПК-3); 

знать: направления полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

уметь: направления полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

владеть: навыками использовать направления полезного использования при-

родных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Применение теплоты в автотранспортном хозяйстве 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                ___________________А.Э.Калинин.    


