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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина  

 

Дисциплина Термодинамика и теплообмен входит в основную образовательную 

программу по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

 

2. Общаятрудоёмкость 

Дисциплина изучается в объеме  97 часов, которые включают (32ч. лекций, 32 ч. 

практических занятий, 5 ч. самостоятельной работы, 1ч.консулитаций, 12 ч. экзамен). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Термодинамика и теплообмен относится к профессиональному циклу части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента 

по дисциплинам сварка и резка металлов, Инженерная графика, Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики. 

Дисциплина Термодинамика и теплообмен является предшествующей для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоениядисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины Термодинамика и теплообмен направлен на 

формирование следующих общих компетенций (ОК): 

ОК1:Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность; 

 

Процесс изучения дисциплины Термодинамика и теплообмен направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.2: Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.4: Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения 

и газопотребления; 

ПК 3.1: Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК 3.6: Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен: 

Знать: 



З1 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; 

З2 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

З3 устройство и параметры газовых горелок; 

З4 устройство газонаполнительных станций; 

З5 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов; 

З6 нормы проектирования установок сжиженного газа; 

З7 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии. 

основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. 

З8 методы визуального и инструментального контроля технического состояния 

газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; 

З9 правила эксплуатации газопроводов низкого давления  

З 10 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в 

газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, 

металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого 

давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах 

параметрам; 

З11 специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому 

содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

З12технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующемум оборудованию, системам вентиляции, 

отключающим устройствам и автоматике; 

З13 свойства газа и его дератизации; 

З14 свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

З15 принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов 

Уметь: 

 У1 пользоваться нормативно- справочной информацией для расчета элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

У2 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

У3 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; 

У4 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

У5 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров 



осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

У6 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического 

состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; 

У7 проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; 

У8 руководствоваться исполнительной (технической) документацией на газопроводы 

низкого давления и регламентами их эксплуатации; 

У9 выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную 

контрольно- измерительную технику; 

У10 работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого 

давления. 

 

5. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины Термодинамика и теплообмен лежит один 

основополагающий  раздел: включающий в себя следующие темы: 

 

1. Техническая термодинамика. Основные законы. 

2. Уравнение состояния идеального газа, теплоемкость. 

3. Водяной пар. 

4. Влажный воздух 

5. Понятие о смесях. Смеси идеальных газов. Истечение газов и паров. 

6. Дросселирование газов и паров. 

7. Термодинамические основы компрессорных машин. 

8. Циклы тепловых двигателей и теплоэнергетических установок. 

9. Теплопередача. 

10. Теплообменные аппараты. 

11. Тепловое излучение. 

12. Лучистый теплообмен. 

13. Конвекция. 

14. Критерии подобия. 

15. Термодинамика холодильных установок. 

16. Поршневые компрессоры. 

 

 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки иумения. 

 

6. Формы организации учебного процесса подисциплине 

(профессионального модуля) 

Изучение  дисциплины  складывается из следующих элементов: 

- лекции по профессиональному модулю в соответствии с рабочей программой и 

календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 



материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

- подготовка к экзамену 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

7. Виды контроля 

Экзамен -3 семестр 
 

 


