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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Теплотехнологические процессы и 

установки» являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с 

пониманием основных процессов, протекающих в нагнетателях и тепловых двигателях  

для последующего применения полученных знаний в профессиональной сфере 

деятельности 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02   «Теплотехнологические процессы и установки» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Физика 

Знать физические основы механики. 

Уметь использовать физические законы. 

Владеть методами проведения физических измерений 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

Техническая термодинамика 

Знать. законы термодинамики, основы функционирования тепловых машин 

Уметь определять  термодинамические характеристики процессов, протекающих в 

тепловых машинах и анализировать эти процессы 

Владеть навыками расчетов термодинамических процессов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

дисциплин 

Источники и системы теплоснабжения 

Технологические энергоносители предприятий 

Котельные установки и парогенераторы 

 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-

10) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



 

Знать: 

- устройство, принцип действия, физическую сущность процессов, протекающих в 

теплотехнологических установках, пути снижения расхода топлива при использовании 

теплотехнологического оборудования (ПК-10) 

Уметь: 

- рассчитывать и выбирать  теплотехнологическое оборудование предприятий 

агропромышленного комплекса (ПК-10). 

Владеть: 

- навыками выбора теплотехнологического оборудования предприятий АПК (ПК-10). 

 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
Модуль №1. Характеристика и принцип работы теплотехнологического 

оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Модуль №2. Повышение эффективности теплотехнологического оборудования 

путем использования вторичных энергетических ресурсов. 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик: 
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