
Аннотация дисциплины (модуля)  

Методы теплотехнических исследований 

Место 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Методы теплотехнических исследований» 

(Б1.В.ДВ.05.01) относится к вариативной части учебного плана 

по направлению22.03.02 «Металлургия» (бакалавриат) профиль: 

«Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей».  

 

Цели и задачи 

дисциплины 

(модуля)  

Целью изучение методов и средств инженерных 

исследований процессов в тепломассообменных установках, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; использовать 

основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

способностью к проведению экспериментов по заданной 

методике и анализу результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата. 

Задачами дисциплины являются научить обрабатывать 

результаты проведенных инженерных исследований, оценивать 

точность и достоверность имеющихся прямых и косвенных 

измерений; обучить математическим приёмам анализа и 

обработки результатов исследований; познакомить обучающихся 

с техникой измерения теплотехнических величин, приборами и 

оборудованием для проведения физических измерений; дать 

навыки планирования экспериментальных исследований, навыки 

подбора и расчета оборудования для проведения исследований. 

Реализуемые 

компетенции 

   ПК-2.2 Использует математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; пользуется 

современной научной аппаратурой для проведения физических 

экспериментов; выбирает методы теплотехнических 

исследования, планирует и проводит необходимые эксперименты; 

проектирует современные системы автоматизации и управления 

техническими объектами и технологическими процессами. 

 ПК-3.2 Применяет навыки физического моделирования для 

решения прикладных задач по будущей специальности; 

производит термодинамические и кинетические расчеты и 

интерпретирует полученные результаты; оценивает и анализирует 

результаты, полученные путем инженерных расчетов; выполняет 

теплотехнические исследования 

 

Результаты 

освоения 

компетенции 

Знать общеинженерные фундаментальные науки; 
методологию научных исследований; физико-математический 

аппарат для решения задач; законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы. 

Уметь использовать фундаментальные общеинженерные 

знания; анализировать результаты экспериментов; сочетать 

теорию и практику для решения инженерных задач; уметь 

использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

анализировать закономерности кинетики и термодинамики, 

переноса тепла и массы. 

Владеть навыками использования современных методов 

исследований; способностью изменять научный и 



производственный профиль своей деятельности; готовностью 

использовать основные понятия, законы и модели 

термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий Всего Лекций Практических 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоя- 

тельная 

работа / 

контроль 

Очная форма 72 17 17 - 38/- 

Заочная форма 72 2 10 - 60/4 

Форма 

самостоятельной 

работы студентов 

 проработка тем, вынесенных на самостоятельное изучение; 

 проработка учебного материала (изучение тем); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к мероприятиям текущей и промежуточной 

аттестации. 

Форма контроля 

(в т.ч. по 

семестрам) /курс 

 6 семестр – Очная форма – зачет 

4 курс – Заочная форма – зачет 

 

 


