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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.3.2 Термодинамика и теплопередача 

Направление подготовки/ 

специальность 
27.03.04 «Управление в технических системах» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

«Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве» 

(академический бакалавриат) 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика и 

теплопередача» является углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося в области технической 

термодинамики, теории теплообмена, и основ расчета 

теплообменных аппаратов по методам получения, 

преобразования, передачи и использования теплоты. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1). Способность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных (ОПК-5). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Термодинамика 

Раздел 2. Теплопередача 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ. 4.1 Гидромеханика жидкостей и газов 

Направление подготовки/ 

специальность 
27.03.04. Управление в технических системах 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве   

(Академический бакалавриат) 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
3 з.е. 

Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Гидромеханика 

жидкостей и газов» является углубление освоения компетенций 

обучающегося в области  водоснабжения и водоотведения 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов, методов естественных наук и математики 

(ОПК - 1). Способностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  (ОПК -2). Способность 

использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК -5) 

Содержание дисциплины Раздел 1 Параметры, характеризующие работу систем 

канализации: внутренней и наружной. Методы регулирования и 

оказания влияния на них, для улучшения работы систем.  

Раздел 2  Параметры, характеризующие работу систем 

водоснабжения: внутренней и наружной. Методы 

регулирования параметров хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения. 

Раздел 3. Способы изменения параметров работы 

гидравлических нагнетателей 

 






















