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1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины: изучение  законов
термодинамики,  применительно  к  системам  передачи  и
трансформации  теплоты;  термических  и  калориметрических
свойств веществ, применительно к рабочим телам, хладоагентам и
теплоносителям;  изучение  основ  термодинамического  анализа
рабочих  процессов  в  тепловых  машинах,  холодильных  и
теплонасосных  установках;  изучение  методов  оценки
эффективности рассматриваемых термодинамических систем.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестаци
и

УК-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной

цели и выбирать
оптимальные
способы их

решения, исходя
из действующих
правовых норм,

имеющихся
ресурсов и

ограничений

УК-2.2
Определяет

совокупность
взаимосвязанны

х задач,
обеспечивающи

х достижение
поставленной

цели, исходя из
имеющихся
ресурсов и

ограничений

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

- основные
термодинамические
явления и основные

законы
термодинамики.

Уметь:
- оценивать
параметры
состояния

термодинамических
систем и

эффективности
термодинамических

процессов.

Владеть:
- расчетом основных
термодинамических

процессов,
тепловых циклов

двигателей
внутреннего

сгорания, анализом

Вопросы на
собеседован
ие, вопросы
на рейтинг-
контроль,
задания на

практическу
ю работу,
задания на

лабораторну
ю работу,
тестовые
задания.

Вопросы
на зачет



их эффективности
по исходным

данным.

ОПК-11
Способен
проводить
научные

эксперименты с
использованием

современного
исследовательск

ого
оборудования и

приборов,
оценивать
результаты

исследований

ОПК-11.1
Разбирается в

основах научно-
исследовательск

их задач при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

- применение
законов в

важнейших
практических
приложениях.

Уметь:
- анализировать

термодинамические
процессы в

теплотехнических
устройствах,

применяющихся в
технологических

процесса.
Владеть:

- навыками
использования

основных
термодинамических

законов и
принципов в
важнейших

практических
приложениях;
способностью

воспринимать и
анализировать
информацию.

Вопросы на
собеседован
ие, вопросы
на рейтинг-
контроль,
задания на

практическу
ю работу,
задания на

лабораторну
ю работу,
тестовые
задания.

Вопросы
на зачет

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  обязательной  части
учебного плана, изучается обучающимися очной формы обучения
на3-м курсе в 5-м семестре

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

3 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
зачет
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