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1. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Термодинамика» являются формирование специа-

листа владеющего основными законами и расчетными соотношениями термодинамики, 

принципами действия и протекания рабочих процессов тепловых двигателей, теплоси-

ловых установок, холодильных машин и парогенераторных установок, а также приобре-

тение навыков использования основных методов термодинамических и теплотехниче-

ских расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Термодинамика» относится к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Для усвоения дисциплины «Термодинамика» студент должен знать в полном объеме:  

а) Общую физику (Механику, Молекулярную физику, Электричество и магнетизм, 

Оптику, Атомную и ядерную физику; 

б) разделы Теоретической физики: Теоретическую механику, Электродинамику, 

Квантовую механику; 

г) Математический анализ, Векторный анализ, Линейную алгебру, Обыкновенные 

дифференциальные уравнения, Дифференциальные уравнения в частных производных; 

Основы теории вероятностей, Математическую статистику. 

 

 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Код компе-

тен-ции 

Наименование ком-

петенции 

 

Индикатор достижения компе-

тенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся 

должен: 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие. Осуществляет декомпо-

зицию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, не-

обходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает различ-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

Знать: Анализировать зада-

чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

Уметь: Осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по раз-

личным типам запросов 

Владеть: При обработке ин-

формации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует соб-

ственные мнения и сужде-
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недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует 

собственные суждения и оцен-

ки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участни-

ков 

деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия воз-

можных решений задачи. 

ния, аргументирует свои вы-

воды и точку зрения 

 

ОПК-1 Способен применять 

базовые знания в об-

ласти физико-

математических и 

естественных наук в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями в области физико-

математических наук, необхо-

димыми для решения професси-

ональных задач. 

ОПК-1.2. Аргументированно 

применяет физические законы и 

математические методы для ре-

шения задач теоретического и 

прикладного характера. 

ОПК-1.3. Обладает навыками 

теоретического и эксперимен-

тального исследования объектов 

профессиональной деятельно-

сти, решения профессиональных 

задач в области физики и смеж-

ных с ней естественнонаучных 

дисциплин. 

Знает физические основы 

механики, молекулярной 

физики, природу колеба-

ний и волн, основы термо-

динамики, электричества и 

магнетизма, оптики, осно-

вы атомной и ядерной фи-

зики, понимает широту и 

ограниченность примене-

ния физики исследованию 

процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Умеет использовать теоре-

тические знания при объ-

яснении результатов экс-

периментов, применять 

знания в области физики 

для освоения общепрофес-

сиональных дисциплин и 

решения профессиональ-

ных задач, оценивает до-

стоверность полученного 

решения задачи. 

Владеет навыками физиче-

ских исследований, спосо-

бен передавать результат 

проведенных исследований 

в виде конкретных рекомен-

даций в терминах предмет-

ной области знания. 

ПК -3 готовностью приме-

нять на практике 

профессиональные 

знания теории и ме-

ПК-3.1. Понимает физические 

основы методов и средства пре-

образования информации, обме-

на информацией на расстоянии с 

Владеть: методами нахож-

дения, отбора и объединения 

различных методов прове-

дения физических исследо-
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тодов физических 

исследований 

помощью радиоэлектронных 

средств и технологий. 

ПК-3.2. Владеет методологией 

математического моделирования 

физических процессов и объек-

тов на базе как стандартных па-

кетов автоматизированного про-

ектирования и исследований, так 

и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ. 

ПК-3.3. Применяет цифровую 

технику при обработке данных 

при соблюдении основных тре-

бований информационной без-

опасности. 

ПК-3.4. Применяет современные 

информационные средства при 

подготовке данных при состав-

лении обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций.  

ваний.  

Уметь: осмысленно выби-

рать научный метод прове-

дения физических исследо-

ваний.  

Знать: способы определения 

видов и типов профессио-

нальных задач, а также ме-

тоды их решения при прове-

дении физических исследо-

ваний 

 

4. 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Термодинамические системы, параметры и равновесие. Исходные положе-

ния термодинамики. 

Термическое и калорическое уравнения состояния. Основные законы и уравнения 

термодинамики. Первое начало термодинамики.  

Основные термодинамические процессы и их уравнения. Следствия, вытекающие из 

термического уравнения. Теплота и энтальпия. 

2-ое начало термодинамики. Основные уравнения термодинамики для равновесных 

процессов. Связь между термическим и калорическим уравнениями. 

Расчет энтропии. Парадокс Гиббса. 

2-ое начало термодинамики для неравновесных процессов. Основные уравнения и 

основные неравенства термодинамики. Цикл Карно. Пределы применимости 2-го начала 

термодинамики. 

3-е начало термодинамики. Основные следствия третьего начала термодинамики. 

Методы термодинамики. Метод круговых процессов. Метод термодинамических потен-

циалов.  

Фазовые переходы. Классификация фазовых переходов. Фазовые переходы первого 

рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы 2-го рода. Уравнение 

Эренфеста. 

5.  Образовательные технологии 

№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые технологии 

1 Введение. Термодинамические систе-

мы, параметры и равновесие.  

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение 

2 Термическое и калорическое уравне-

ния состояния. Основные законы и 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, наглядные, программиро-
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уравнения термодинамики.  ванные 

3 Основные термодинамические процес-

сы и их уравнения.  

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, вербальные (аудио) 

4 2-ое начало термодинамики. Основные 

уравнения термодинамики для равно-

весных процессов.  

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, самостоятельная работа 

5 Расчет энтропии. Парадокс Гиббса. классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, самообучение 

6 2-ое начало термодинамики для 

неравновесных процессов.  

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, дистанционные 

7 3-е начало термодинамики. Основные 

следствия третьего начала термодина-

мики.  

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, компьютерное програм-

мированное обучение 

8 Фазовые переходы. Уравнение Кла-

пейрона-Клаузиуса. 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, компьютерное програм-

мированное обучение 
 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к об-

разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/I

ndex.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, вы-

полняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации.  

8 Форма промежуточного контроля - экзамен  
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