
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  Б1.О.28 «Термодинамика и теплопередача»

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"
Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина «Термодинамика и теплопередача» предназначена для:
-  формирования комплекса  знаний в  области получения,  преобразования,
передачи и использования теплоты;
-  формирования  умений  и  навыков  термодинамического  исследования
рабочих процессов в теплообменных аппаратах, теплосиловых установках и
других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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наименование
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освоения
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программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

ОПК 2. 
Способен 
участвовать в 
проектировани
и технических 
объектов, 
систем и 
технологическ
их процессов с
учетом 
экономических
, 
экологических,
социальных и 
других 
ограничений.

ОПК-2.3.

-анализирует
ход реализации

требований
рабочего

проекта при
выполнении

технологическ
их процессов, в

силу своей
компетенции

вносит
корректировку

в проектные
данные

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: 
конструкцию 
аппаратов, 
применяемых для 
преобразования 
тепловой энергии 
в механическую и 
наоборот
Уметь: проводить
эксперименгтальн
ые исследования в
области 
теплотехникки
Владеть: 
навыками 
определения 
параметров 
технологических 
процессов

Тестовые
задания,
вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну
ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.
Задание  на
курсовую работу

ОПК-7. 
Способен 
анализировать,
составлять и 
применять 
техническую 

ОПК-7.3.

-владеет
навыками
составления
отчетов,

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: основные 
законы 

Тестовые
задания,
вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну

Вопросы и задания
на экзамен.
Задание  на
курсовую работу



документацию,
связанную с 
профессиональ
ной 
деятельностью
, в 
соответствии с
действующими
нормативными
правовыми 
актами.

обзоров,
справок, заявок
и др., опираясь
на  реальную
ситуацию

преобразования 
энергии, законы 
термодинамики и 
теплопередачи;
основные 
термодинамическ
ие свойства и 
параметры 
состояния 
идеальных газов, 
термодинамическ
ие процессы и 
циклы;
основные 
закономерности 
тепломассообмена
.
Уметь: проводить
термодинамическ
ие расчеты 
рабочих 
процессов в 
теплосиловых и 
теплообменных 
установках, а 
также других 
теплотехнических 
устройствах, 
применяемых в 
отрасли; 
использовать 
основные законы 
термодинамики и 
теплопередачи 
при решении
задач;
Владеть: 
навыками 
решения задач с 
использованием 
основных законов 
термодинамики и 
теплопередачи;
навыками 
термодинамическ
ого расчета и 

ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль



анализа 
теплотехнических 
устройств,
применяемых  в
отрасли

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Термодинамика  и  теплопередача»  (Б1.О.28   )
профиль:  «Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин»,  относится  к
обязательной части блока 1 учебного плана по направлению подготовки –
21.03.01  «Нефтегазовое  дело»,  профиль:  «Бурение  нефтяных  и  газовых
скважин». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы и на 4
курсе в 8 семестре очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 Экзамен, курсовая работа

Составитель: Мазко А..И., к.т.н.
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