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Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов обширных и глубоких знаний о фундаментальных 

законах переноса тепла и массы, методах анализа и расчета процессов 

тепломассообмена применительно к задачам нефтегазотранспорта. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Профессионального цикла 

Блока 1 «Дисциплины/модули»; 

Данная дисциплина является общей дисциплиной для студентов механиков. Она 

является фундаментальной теоретической базой для выполнения работ в рамках 

учебной и производственной практик этих студентов. 

 

Пререквизиты Высшая математика и дифференциальные уравнения. 

Постреквизиты дисциплины: НИР, научно-педагогическая практика, выполнение и 

защита ВКР 

 

2. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

проблемы механики и 

математики 

ИОПК 1.1 Формулирует поставленную 

задачу, пользуется языком предметной 

области, обоснованно выбирает метод 

решения задачи. 

ИОПК 1.2 Анализирует актуальные и 

значимые проблемы механики и 

математического моделирования и 

существующие подходы к их решению. 

ОР-1. Студент будет знать основные 

понятия и терминологический аппарат 

дисциплины, основные методы и 

специфические особенности проведения 

научного исследования по курсу. 

ОР-2. Студент будет способен выбирать 

учебные и научные источники 

информации по разделам дисциплины. 

ОР-3. Знаком с актуальными 

прикладными задачами в области 

тепломассопереноса в трубопроводных 

системах, способами использования 



ОПК-3 Способен 

разрабатывать новые 

методы 

экспериментальных 

исследований и 

применять 

современное 

экспериментальное 

оборудование в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 3.1 Применяет методы 

физического моделирования, 

планирования эксперимента, теории 

подобия и размерностей в процессе 

проведения экспериментальных 

исследований. 

ИОПК 3.2 Применяет как классические 

методы, так и современное 

экспериментальное оборудование при 

проведении экспериментов. 

ИОПК 3.3 Ставит/проводит 

эксперимент на основе 

сформулированной физической модели 

явления, анализирует и обобщает 

полученные экспериментальные 

результаты. 

результатов исследований в данной 

тематике (начальный этап освоения). 

 

ОР-4. Способен передать основные 

концепции изучаемой дисциплины менее 

опытным коллегам (начальный этап 

освоения). 

ОР-5. Студент будет способен проводить 

критический анализ результатов 

собственной деятельности в рамках 

изучаемой дисциплины. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 37,8+2,3 

Лекции (Л): 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Групповые консультации 1,8 

Промежуточная аттестация 4,3 

Самостоятельная работа обучающегося: 88,2+15,7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 24 

- подготовка к практическим занятиям 24 

- подготовка к текущему контролю 24 

- другие формы самостоятельной работы (идивидуализация 

образовательной траектории) 

16,2 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

 



3.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их 

содержание 

 

Вид учебной 

работы, занятий, 

контроля 

 

 

 

Семестр 
Всего 

(час.) 

 

Коды результатов обучения 

1.1. Основы теории тепломассообмена. 

Стационарные и нестационарные процессы 

теплопроводности. Конвективный 

теплообмен. Теория подобия. 

Лекция+СРС 2 6+8,2 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.2. Процесс теплопроводности в цилиндрической 

стенке (трубе). Граничные условия 1-го и 3-го 

рода. 

Лекция+СРС 2 2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.3. Теплоотдача при вынужденном течении 

жидкости в трубах. Особенности движения и 

теплообмена в гладких и шероховатых 

трубах. 

Лекция +СРС 2 4+10 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.4. Гетерогенные системы. Классификация 

гетерогенных систем. Тепло- и массообмен в 

многокомпонентных средах. 

Лекция+СРС 2 4+10 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.5. Теплообмен частицы с несущей средой. 

Критериальные зависимости для 

коэффициента теплоотдачи. 

ЛекцияСРС 2 2+5 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.6. Стационарные и нестационарные процессы 

теплопроводности в циллиндрических 

объектах (трубах). Решение задач. 

Пр.занятие+СРС 2 6+15 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.7. Контрольная точка 1 Работа на 

лекциях и 

ведение 

конспекта 

занятий  

2   



1.8. Теплоотдача при вынужденном течении 

жидкости в трубах. Теплоотдача при 

поперечном омывании труб. Решение задач. 

Пр.занятие+СРС 2 6+15 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

1.9. Тепло- и массообмен в многокомпонентных 

средах. Решение задач. 

Пр.занятие+СРС 2 6+20 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5. 

3. Консультации перед экзаменом гр. консул.  13,7  

4. Промежуточная аттестация экзамен  4,3  



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 
В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – лекции, практические занятия, самостоятельное изучение материалов 

студентами, выполнение индивидуальных заданий. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить опрос 

студентов в начале каждого занятия. 

Вопросы экзамена позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках данных разделов.  
 

4.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Энергоиздат, 1981. – 416 с. 

2. Шиляев М.И., Шиляев А.М. Аэродинамика и тепломассообмен газодисперсных потоков. Томск: 

Изд-во ТГАСУ. 2003. – 272 с. 

3. Ягов В.В. Теплообмен в однофазных средах и при фазовых превращениях. - М.: Изд-во МЭИ, 

2014.-544 с. 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. - М.: Мир, 1972. 

2. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А.  Тепломассобмен. уч. пособие для вузов. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2006. –550 с. 

3. Баттерворс Д., Хьюитт Г. Теплопередача в двухфазном потоке. - М.: Энергия, 1980. -328 с. 

 

4.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
 http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

 https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

4.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010 

 

4.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения занятий используются классические аудитории с доской, 

проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft Office 2010.  

 

5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий и самостоятельного изучения 

дополнительных вопросов, более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной 

литературы. Студенты должны внимательно относиться к подготовке к текстам и зачету, 

ответственно подходить к самостоятельной работе. 

 

6. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Доцент кафедры теоретической механики, к.ф.-м.н., Мирошниченко И.В. 

 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


7. Язык преподавания 
Русский 
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