
Аннотация дисциплины 

«Теплотехника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

расчета теплового и холодильного оборудования, теоретических основ его функционирования, 

происходящих в нем процессов и их использования в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Первый закон термодинамики, внутренняя энергия и формы 

ее передачи. Термодинамические процессы и их характеристики. Водяной пар – реальный газ. 

Влажный воздух – смесь идеальных газов. Истечение газа и пара. Второй закон термодинамики. 

Циклы холодильных установок и тепловых насосов. Паросиловые установки. Газотурбинные 

установки. Основные понятия и определения теории теплообмена. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена» (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы технической термодинамики; основные 

термодинамические процессы идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; основные 

циклы тепловых машин и холодильных установок; устройство и принцип действия приборов 

для теплотехнических измерений (измерения температуры, давления, расходов среды и др.), 

методы и средства производства теплоты; классификацию, особенности конструкции и 

эксплуатации теплотехнического оборудования; законы переноса теплоты и энергии; законы, 

определяющие теплопроводность, конвективный теплообмен, тепловое излучение; теорию 

подобия, как метод рационального проведения экспериментальных исследований; способы 

расчета теплового потока теплопроводностью, излучением, при конвективном теплообмене в 

случае свободного и вынужденного движения жидкости в различных геометрических системах, 

при теплопередаче через стенку; 

– уметь: применять первый закон термодинамики для составления энергетического 

баланса теплотехнических установок; использовать уравнения состояния идеального газа и 

газовых смесей; проводить анализ и расчет термодинамических процессов изменения состояния 

идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; рассчитывать процессы истечения и 

дросселирования газов и паров; проводить анализ эффективности циклов тепловых двигателей 

(ДВС, ПСУ, ГТУ), холодильных установок, тепловых насосов с расчетом количественных 

характеристик этой эффективности; использовать законы теплового переноса; применять на 

практике методы теоретического и экспериментального исследования теплообмена; 

рассчитывать тепловые потоки через различные виды стенок теплообменных аппаратов; 

– владеть: инженерными методами рационального использования традиционных и 

нетрадиционных источников энергии; методами проектирования устройств для 

технологических процессов; навыками творческого использования основных закономерностей 

теплообмена при решении конкретных задач при проведении расчета элементов 

теплоэнергетического оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 
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