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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Теплофизика» являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных законов термодинамики и 

теплопередачи и способностью решать инженерные задачи с использованием знаний 

устройства теплотехнического оборудования, для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении 

различных видов работ в научно-исследовательской сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Теплофизика» относится к базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Физика 

Знать физические основы механики, молекулярную физику. 

Уметь использовать физические законы для овладения основами теории. 

Владеть методами проведения физических измерений 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений. 

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

Химия 

Знать химические системы, химическую термодинамику и кинетику 

Уметь использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики 

при решении инженерных задач в сфере АПК. 

Владеть навыками выполнения основных лабораторных операций 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисциплин 

Производственная безопасность 

Обеспечение безопасности в отрасли
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

ОК-11–способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 
ОПК-1- способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

-основные законы термодинамики и тепломассообмена для выявления возможностей и 

ресурсов окружающей среды (ОК-11); 

-принципы работы измерительной техники, основные методы и технические средства 

теплотехнических измерений  (ОПК-1); 

-методы расчета элементов теплотехнического оборудования по критериям 

работоспособности (ПК-4) 

Уметь: 

- -применять физические законы в области термодинамики и тепломассообмена для 

выявления возможностей и ресурсов окружающей среды (ОК-11); 

-ставить теплотехнический эксперимент и выбирать необходимые средства измерений 

(ОПК-1); 

- использовать методы расчета элементов теплотехнического оборудования по критериям 

работоспособности (ПК-4) 

Владеть:  

- основами законов термодинамики и тепломассообмена  для выявления возможностей и 

ресурсов окружающей среды (ОК-11); 

-навыками проведения теплотехнических измерений (ОПК-1); 

-методами расчета  элементов теплотехнического оборудования по критериям 

работоспособности (ПК-4). 
 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Термодинамика  
Модуль №2. Тепломассообмен 
Модуль №3. Применение теплоты в АПК 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент  
кафедры Энергетики                             А.Н.Токарева   

 

 


