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1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью преподавания курса «Теплотехнические измерения » является приобретение 

студентами знаний в области теплотехнических измерений и приборов, необходимых для 

контроля и управления технологическими процессами на предприятиях. 
1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Теплотехнические измерения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 

 

1.2.2. 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 

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

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

              деятельности   

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 

поверхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных уравнений,.  

Уметь: использовать математические методы в технических приложениях, 

Владеть: навыками и  методами математического анализа, 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– котельные установки и парогенераторы,  

–источники и системы теплоснабжения,  

– технологические энергоносители предприятий. 
 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4): 
        1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

особенности определения экспериментальных параметров технологического 

оборудования (ПК-8); 

уметь: 
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анализировать полученные результаты исследований, производить их 

статистическую обработку (ПК-8); 

владеть:  

методами и способами наблюдения и  обработки результатов экспериментальных 

исследований режимов работы технологического оборудования (ПК-8) 

 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Приборы для теплового контроля и определения давления и расхода газов 
жидкостей. 
Модуль №2. Приборы для анализа газов  

1.5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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