
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 «ТЕПЛОФИЗИКА» 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки: «Инженерная защита окружающей среды» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Цели дисциплины:  формирование у студентов знаний об общих закономерностях переноса 

теплоты и вещества как внутри помещения, так и в ограждающих конструкциях зданий, 

освоение навыков применения основных положений и методов расчета в процессе 

проектирования и эксплуатации систем обеспечения микроклимата здания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Теплофизика» относится к общепрофессиональному циклу дисциплин, 

базовая часть.  

 Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами математического и 

естественно-научного цикла («Математика», «Физика», «Физическая химия») и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Кореквизитами для дисциплины «Теплофизика» являются дисциплины «Теория 

горения и взрыва». 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Теплофизика» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-11, ОПК-1, ПК-20, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Теплообмен человека в помещении. Уравнение общего теплообмена в помещении. 

Условия комфортности температурной обстановки в помещении, их проверка. Тепловой 

режим здания: теплофизические характеристики строительных материалов, стационарная 

теплопередача через ограждение, сопротивление теплопередаче, расчет толщины 

утепляющего слоя однородных ограждающих конструкций, температура точки росы. 

Теплотехнический расчет и подбор наружных ограждающих конструкций, нормативные 

показатели тепловой защиты ограждающих конструкций. Расчет температурных полей 

внутри ограждения аналитическим и графическим методами. Теплопередача в наружном 

углу. Теплозащитные свойства полов, расположенных на грунте Теплоустойчивость 

ограждения и помещения, теплоустойчивость ограждений в холодный и теплый периоды 

года. Влажностный режим наружных ограждений: причины появления влаги в ограждения, 

физические параметры влажного воздуха, паропроницаемость, аналитический и 

графический методы расчета влажностного режима. Воздухопроницаемость конструкций 

зданий и воздушный режим здания: расчетная разность давлений, воздухопроницаемость 

наружных ограждений, теплопередача через ограждения при наличии 

воздухопроницаемости. Определение общих теплопотерь и годовых изменений теплового 

состояния помещения. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Теплофизика» имеет трудоемкость равную 4 з.ед..  

Форма контроля  -  экзамен. 


