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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний в области получе
ния, преобразования, передачи и использования теплоты, формирование умений и навыков 
термодинамического исследования рабочих процессов в теплообменных аппаратах, тепло
силовых установках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовность проектировать дегали и узлы с использованием программных систем ком
пьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и вы
полнения многовариантных расчетов (ПК-7); 

готовность участвовать в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и из
носостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 

1.2 Задачи дисциплины: 
изучение основ преобразования энергии, законов термодинамики и теплопередачи, 

термодинамических процессов и циклов, свойств существенных для отрасли рабочих тел, 
способов теплообмена, принципа действия и устройства теплообменных аппаратов, теплоси
ловых установок и других теплотехнических устройств, применяемых в отрасли; 

формирование умения рассчитывать состояния рабочих тел, термодинамические про
цессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие основные технические устрой
ства отрасли; 

формирование навыков расчёта процессов конвективною тепло- и массопереноса, пе
редачи тепла излучением и молекулярной теплопроводностью, выбора тепловой защиты и 
организации систем охлаждения, проведения теплотехнических измерений. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- основные законы термодинамики и теплопередачи, 
- термодинамические процессы и циклы, 
- свойства рабочих тел (газов и паров), 
- процессы передачи тепла теплопроводностью, конвекцией и излучением, 
- основы расчета теплообменных аппаратов и теплосиловых установок; 
- основы математического моделирования тсмлофизических процессов. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина «Термодинамика и теплопередача» относится к вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направлению 
подготовки 151600.62 «Прикладная механика», профилю «Динамика и прочность машин, 
приборов, аппаратуры». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и теплопере
дачи; 
основные термодинамические свойства и параметры состояния идеальных газов; 
термодинамические процессы и циклы; 
принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых уста
новок и других теплотехнических устройств; 



1.5 Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения термодинамики. Первый 
закон термодинамики и его применения для анализа 
политропных процессов. Циклические процессы. Второй закон 
термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических 
устройств. Механизмы, передачи теплоты, теплопроводность. 
Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Основы 
массообмена. Теплообменные аппараты. 


