
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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направленность (профиль) Промышленная теплоэнергетика 

 
Цель дисциплины 
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, под 

которыми понимается готовность и способность личности применять в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений, навыков об основных понятиях и закономерностях 
тепломассобмена, применяемых в теплоэнергетике, тепло- и хладотехнике. 

 
Задачи дисциплин: 
1 Создание фундамента базовых знаний о законах распространения и 

передачи тепловой энергии в твердых телах, в жидкостях и газах, 
применяемых в качестве теплоносителей в теплоэнергетике, теплотехнике, 
хладотехнике, а также о массообменных процессах при изменении 
агрегатного состояния теплоносителя, в сушильных установках и аппаратах 
мокрой очистки газов или увлажнения воздуха для усвоения профильных 
дисциплин направления подготовки с целью выполнения и организационно-
технического газоснабжения, теплоснабжения, сооружений, систем 
жизнеобеспечения зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения;  

2 Развитие умений и навыков использования методов анализа 
эффективности использования тепловой энергии в теплоэнергетике, тепло- и 
хладотехнике для критического анализа; и ‘ оценки технических, 
технологических и иных решений систем газоснабжения, теплоснабжения, 
котлов и котельных установок; зданий и сооружений, систем: 
жизнеобеспечения зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения.  

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОПК-3.1 Применяет основные законы движения жидкости и газа-при 
выполнении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Применяет знания основ гидрогазодипамики для расчетов 
теплотехнических и установок, и систем 

ОПК-3.3 Использует знание теплофизических свойств рабочих тел при 
расчетах теплотехнических установок и- систем 

ОПК-3.4 •Применяет основные законы термодинамики и систем 
термодинамических соотношений при решении задач профессиональной, 
деятельности 

ОПК-3.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов 
термодинамических процессов, циклов и их показателей 

ОПК-3.6 Применяет основные законы и способы переноса теплоты 
массы 
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ОПК-3.7 Применяет знания основ тепломассообмена в 
теплотехнических установках 
 

Разделы дисциплины: 
1. Теплопроводность при стационарных условиях. Нестационарная 
теплопроводность. 
2. Теплообмен излучением. Защита от излучения. Излучение газов. 
3. Конвективный теплообмен. Основы теории подобия. Теплоотдача при 
свободной и вынужденной; конвекции. Сложный теплообмен. Теплообмен, 
при фазовых превращениях. 
4. Теплопередача. Основы расчета теплообменных аппаратов. 
5. Массообмен:  основные понятия и определения, закономерности. 
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