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Цель дисциплины 
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, под 

которыми понимается готовность и способность личности применять в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений, навыков о свойствах тепловой энергии и законах 
взаимопревращения тепловой и механической энергии, о свойствах основных 
рабочих тел, применяемых в тепло- и хладотехнике, о принципах работы 
тепловых двигателей, холодильных машин и установок, тепловых насосов. 

Задачи дисциплин: 
1 Создание фундамента базовых знаний о свойствах рабочих тел, 

применяемых в тепло- и хладотехнике, законах превращения тепловой и 
механической энергии, методах анализа эффективности использования 
теплоты, а также о принципах действия, конструкциях и назначений 
основного теплотехнического оборудования.  

2 Развитие умений и навыков использования основных закономерностей 
термодинамики при решении конкретных задач в области теплоэнергетики и 
теплотехники.  

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 

ОПК-3.7 Применяет знания основ тепломассообмена в 
теплотехнических установках 

ОПК-4.1 Выбирает конструкционные материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками для использования в области 
профессиональной деятельности, демонстрируя знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования конструкционных 
материалов 
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ОПК-4.2 Применяет основные правила построения и оформления 
эскизов, чертежей и схем в соответствии с требованиями стандартов 

ОПК-4.3 Выполи эскизы, чертежи и соответствии с требованиями 
стандартов с использованием средств автоматизации проектирования 

ОПК-4.4 Применяет основные законы механики конструкционных 
материалов, используемые в теплоэнергетике и теплотехнике 

ОПК-4.5 Выполняет расчеты на прочность элементов теплотехнических 
установок и систем с учетом условий их работы 

Разделы дисциплины: 
1. Параметры состояния рабочего тела. Уравнение состояния идеального 

газа. Теплоемкость. Теплота как форма передачи энергии. 
2. Первый закон термодинамики. Основные термодинамические 

процессы. 
3. Второй закон термодинамики. Понятие о термодинамических циклах. 

Цикл Карно. 
4. Процессы сжатия газов в компрессорах. Циклы двигателей 

внутреннего сгорания. 
5. Водяной пар. Процессы с водяным паром. Циклы паросиловых 

установок. 
6. Влажный воздух. Процессы с влажным воздухом. Циклы 

холодильных машин и установок. 
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