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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: производственно-технологическая; экспериментально-

исследовательская; сервисно-эксплуатационная.  

Цель дисциплины – сформировать у студента систему фундаментальных знаний по теп-

лотехнике, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

изучить основные законы термодинамики и тепломассообмена и овладеть методами их 

применения в практической деятельности;  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-12 

владением знаниями направ-

лений полезного использова-

ния природных ресурсов, 

энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сер-

висном обслуживании транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 

Обучающийся дол-

жен знать основные 

законы необходимые 

при использовании 

природных ресурсов, 

энергии материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их агре-

гатов, систем и эле-

ментов - (Б1.Б.19-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь использо-

вать основные зако-

ны при использова-

нии природных ре-

сурсов, энергии ма-

териалов при экс-

плуатации, ремонте 

и сервисном обслу-

живании транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их агре-

гатов, систем и эле-

ментов- (Б1.Б.19-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками опи-

сания основных законов, 

на которых основаны 

принципы использова-

ния природных ресур-

сов, энергии материалов 

при эксплуатации, ре-

монте и сервисном об-

служивании транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования различ-

ного назначения, их аг-

регатов, систем и эле-

ментов - (Б1.Б.19-Н.1) 

ОПК-3 

готовность применять систе-

му фундаментальных знаний 

(математических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иденти-

фикации, формулирования и 

решения технических и тех-

нологических проблем экс-

плуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Обучающийся дол-

жен знать основные 

законы термодина-

мики и тепломассо-

обмена - (Б1.Б.19-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь использо-

вать основные зако-

ны термодинамики и 

тепломассообмена - 

(Б1.Б.19-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками опи-

сания основных законов 

термодинамики и тепло-

массообмена - (Б1.Б.19-

Н.2) 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части Блока 1 (Б.1.Б.19) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующие) и 

обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Последующие дисциплины 

1 Силовые агрегаты ПК-12 ПК-12 ПК-12 

2 Детали машин и основы кон-

струирования 

ОПК-3 ОПК-3 ОПК-3 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)  16 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 

Контроль   х 

Итого 72 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Техническая термодинамика 

Раздел 2. Теория теплообмена 

Раздел 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве 


