
Аннотация к рабочей программе дисциплины

 

«Термодинамические и тепломассообменные процессы в теплоэнергетике»

 

 

Цель преподавания 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 технической термодинамики и тепломассобмена, 

применяемых для проведения технических расчетов по проектам систем 

энергообеспечения предприятий, объектов малой энергетики; паровых и водогрейных 

котлов различного назначения; паровых и газовых турбины; насосов, вентиляторов, 

компрессоров; тепловых насосов; вспомогательного теплотехнического оборудования; 

тепло- и массообменных аппаратов различного назначения; тепловых сетей; газовых 

сетей; вторичных энергоресурсов на объектах теплоэнергетики, систем жизнеобеспечения 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- создание фундамента базовых знаний о законах превращения тепловой и 

механической энергии, свойствах рабочих тел, а также о законах распространения и 

передачи тепловой энергии в твердых телах, в жидкостях и газах применяемых для 

проведения технических расчетов по проектам систем энергообеспечения предприятий, 

объектов малой энергетики; паровых и водогрейных котлов различного назначения; 

паровых и газовых турбины; насосов, вентиляторов, компрессоров; тепловых насосов; 

вспомогательного теплотехнического оборудования; тепло- и массообменных аппаратов 

различного назначения; тепловых сетей; газовых сетей; вторичных энергоресурсов на 

объектах теплоэнергетики, систем жизнеобеспечения зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения; 

- развитие умений и навыков использования методов технико-экономического 

анализа эффективности проектных решений по системам энергообеспечения предприятий, 

объектам малой энергетики; паровым и водогрейным котлам различного назначения; 

паровым и газовым турбинам; насосам, вентиляторам, компрессорам; тепловым насосам; 

вспомогательному теплотехническому оборудованию; тепло- и массообменным аппаратам 

различного назначения; тепловым сетям; газовым сетям; вторичным энергоресурсам на 

объектах теплоэнергетики, системам жизнеобеспечения зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения; 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3.1 Выполняет технико-экономический и функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектных решений 

ПК-3.2 Осуществляет подготовку технических заданий, определение показателей 

технического уровня проектируемого объекта, оценку инновационного потенциала 

проекта и инновационных рисков коммерциализации 

ПК-3.3 Осуществляет руководство информационными ресурсами для определения 

показателей технического уровня проектируемых объектов с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений, их патентоспособности 

 

Разделы дисциплины 

1. Основы технической термодинамики. 

2. Термодинамические циклы тепловых двигателей и холодильных машин. 

3. Основы тепломассообмена и теплового расчета тепломассообменные аппаратов. 

 

по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
направленность (профиль) Энергетика теплотехнологий

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 29.09.2022 09:56:50
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6


















































	Термодинамические и тепломассообменные процессы в теплоэнергетике
	doc04669220220928150607

