
Аннотация дисциплины
«Техническая термодинамика» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических часов, из
них контактная работа – 192 ч., самостоятельная работа – 96 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области расчета
теплового и холодильного оборудования, теоретических основ его функционирования, 
происходящих в нем процессов и их использования в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: параметры состояния рабочих тел; основные газовые
законы; первый закон термодинамики, основные термодинамические процессы; истечение газа 
и пара, второй закон термодинамики; круговые процессы; циклы тепловых двигателей; циклы 
холодильных установок.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Техническая термодинамика» направлена на формирование у 

обучающихся общепрофессиональной компетенции: «способностью демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их 
разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: теоретические основы технической термодинамики; уравнения состояния

идеального газа; первый и второй законы термодинамики; основные термодинамические 
процессы идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; основные циклы тепловых 
машин и холодильных установок; устройство и принцип действия приборов для 
теплотехнических измерений (измерения температуры, давления, расходов среды и др.); 

– уметь: применять первый закон термодинамики для составления энергетического
баланса теплотехнических установок; использовать уравнения состояния идеального газа и 
газовых смесей; проводить анализ и расчет термодинамических процессов изменения состояния 
идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; рассчитывать процессы истечения и 
дросселирования газов и паров; проводить анализ эффективности циклов тепловых двигателей 
(ДВС, ПСУ, ГТУ), холодильных установок, тепловых насосов с расчетом количественных 
характеристик этой эффективности; 

– владеть: методикой расчета термодинамических процессов идеального газа и газовых
смесей; методикой определение параметров водяного пара путем использования диаграмм и 
таблиц; методикой расчета процессов изменения состояния влажного воздуха с использованием 
i–d диаграммы; методикой определения термического КПД и холодильного коэффициента по 
заданным параметрам цикла. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия.
7. Формы контроля: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.
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