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Дисциплина «Термодинамика» относится к модулю Б1 – обязательные дисциплины 
вариативной части ОПОП ВО и читается в 5 семестре по учебному плану очного обучения и 
в 6 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов глубоких и фундаментальных 
знаний в области технической термодинамики и теории тепломассообмена в твердых, жидких 
и газообразных средах; овладение студентами физической сущности процессов переноса 
теплоты и массы; развитие навыков практического применения знаний для решения 
конкретных задач теплотехники в области конструирования теплотехнического 
оборудования, расчета и прогнозирования его эксплуатационных характеристик; привитие 
умения и навыка грамотно и эффективно использовать как отдельные тепловые устройства, 
так и встроенные в различные технологические процессы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Термодинамика» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Механика жидкости и газа», «Математика», «Физика». Дисциплина 
«Термодинамика» является базовой для таких дисциплин как «Процессы и агрегаты 
нефтегазовых технологий», а также для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний 
и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 
магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Термодинамика» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); способность проведения теплотехнических расчетов основных термодинамических 
параметров газов, проведения теплотехнических расчетов энергетических установок. (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.14 – Термодинамика 
1. Содержание курса, его связь со смежными дисциплинами, проблемы экономии 

топливно-энергетических ресурсов. 
2. Термодинамические циклы. Идеальный газ.  
3. Физические основы молекулярно-кинетической теории. 
4. Тепловое движение и связанный с ним перенос массы, импульса и энергии. 

Диффузия, вязкость и теплопроводность в газах.  
5. Метод термодинамики. Основные законы термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Работа газа при различных процессах.  
6. Энтропия, необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Тепловой 

двигатель. Круговые процессы. Цикл Карно.   
7. Отступление от законов идеальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Сравнение 

изотермы Ван-дер-Ваальса с экспериментальными изотермами. 
8. Критическое состояние. Критические параметры. Области однофазных и двухфазных 

состояний. Внутренняя энергия реального газа.  



9. Ближний порядок в жидкостях. Радиус молекулярного действия. Поверхностное 
натяжение. 

10. Явление смачивания. Краевой угол. Поверхностное давление. Капиллярные 
явления. 

11. Кристаллические и аморфные тела. Тепловое расширение и теплоемкость твердых 
тел. Закон Дюлонга и Пти. 

12. Агрегатные состояния вещества. Понятие фазы. Теплота фазового перехода. 
Диаграммы состояния. 

13. Термодинамика открытых систем. 
14. Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Энергия потока рабочего 

тела. 
15. Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок. Циклы 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. 
16. Цикл газотурбинной установки. Цикл паротурбинной установки. Парогазовые 

циклы. 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


