
13.04.03 Энергетическое машиностроение 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

Рабочая программа дисциплины 

Технический иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Основной целью курса является формирование у студентов уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимого для качественного осуществления научно-

исследовательской, научно-педагогической и профессиональной  деятельности.  Наряду с 

практической целью данный курс имеет образовательные и воспитательные цели: 

повышение уровня общей и информационной культуры и образования студентов, их 

культуры мышления, общения и речи, формирования уважительного отношения к 

духовным ценностям других стран и народов. Данная программа также нацелена на 

формирование и развитие автономности учебно-познавательной деятельности  студента 

по овладению иностранным языком, что предполагает развитие когнитивных и 

исследовательских умений, учет индивидуально-психологических, личностных 

потребностей и интересов обучаемого. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль изучается в  первом и  втором семестрах и входит в состав блока М1 

(Общенаучный цикл). 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и  опорных текстов по темам: The sphere of my scientific interests. The problem 

of my research.  

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по 

темам: Scientific supervisor, planning of research. Theoretical and experimental part of research. 

Грамматика: особенности стилистики научных текстов. 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня 

подготовленного высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по 

темам: My future profession. Writing the graduate paper. Employment: writing CV, passing 

Interview. 

Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Причастие. Герундий.  

Чтение, перевод и реферирование общенаучных и специализированных текстов. 

Оформление резюме, деловых писем, анкет, форм, деклараций, заявок на грант. 

        4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

      -способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).  

         5. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.). 

 

Рабочая программа дисциплины 

Философские вопросы технических знаний 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля). 

Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  учащихся  с общими 

методологическими основаниями современной науки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры. 
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Дисциплина изучается в первом семестре и входит в состав блока Б1. Предметом 

курса являются  философские основания технических знаний. Основным условием 

возможности изучения дисциплины является способность  к  абстрактному  мышлению.   

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 

Законы,  объяснения  и  вероятность.  Значение  законов:  объяснение  и 

предсказание.  Индукция  и  статистическая  вероятность.  Индукция  и логическая  

вероятность.  Экспериментальный  метод.  Измерение  и количественный язык. Три вида 

понятий в науке. Измерение количественных понятий. Экстенсивные величины. Время. 

Длина. Производные величины и количественный язык. Преимущества количественного 

метода. Магический взгляд на язык. Структура пространства. Постулат Евклида о 

параллельных. Неевклидовы  геометрии.  Пуанкаре  против  Эйнштейна.  Пространство  в 

теории  относительности.  Преимущества  неевклидовой  физической геометрии. 

Кантовские синтетические априорные суждения. Причинность и детерминизм.  

Причинность.  Включает  ли  причинность  необходимость? Логика  каузальных  

модальностей.  Детерминизм  и  свобода  воли. Теоретические законы и теоретические 

понятия. Теория и ненаблюдаемые (величины).  Правила  соответствия.  Как  новые  

эмпирические  законы выводятся из теоретических законов. Предложения Рамсея. 

Аналитические предложения  в  языке  наблюдения.  Аналитические  утверждения  в 

теоретическом языке. За пределами детерминизма. Статистические законы. 

Индетерминизм в квантовой механике. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.).  

Рабочая программа дисциплины 

 Компьютерные технологии в науке и производстве 

1. Цели освоения дисциплины (модуля). Основная  цель  учебного  модуля:  

сформировать  у  студентов компетенции,  связанные  с  применением  методики  

описания  предметной области  и  процесса  проектирования  и  разработки  программных  

систем  в будущей  профессиональной  деятельности  с  учетом  специфики  их 

использования.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: принципы работы в локальных и глобальных сетях; электронные документы 

и издания; основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и 

производства;  

Уметь: понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и  техники 

и связанные с ними   современные социальные и этические проблемы; использовать 

компьютерные технологии для организации коллективной деятельности.  

Владеть: компьютерными технологиями в научной, деловой и повседневной 

деятельности; способами визуализации экспериментальных и расчетных данных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль изучается в первом семестре и входит в федеральный компонент блока 

Б1. 
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3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 

Назначение и содержание курса. Требования к знаниям и умениям в области 

компьютерных информационных технологий. Обзор компьютерных технологий в науке и 

производстве. Средства представления и передачи текстовых данных в электронном виде. 

Стандартные пакеты прикладных программ для работы с числовыми данными и их 

графической интерпретацией. Базы данных.  СУБД. Составление запросов и получение 

отчетов в базе данных. Формирование базы данных. Интернет. История возникновения и 

его значение. Поиск информации в сети. Средства электронной коммуникации. 

Электронная почта, режим видеоконференции.  Основы проектирования WEB-страниц. 

Обзор пакетов прикладных программ для формирования WEB-документов. Интерфейс и 

порядок работы. Знакомство с пакетом МаthCAD. Интерфейс программы. Основные 

панели и инструменты. Возможности пакета. Использование возможностей программы 

МаthCAD  для обработки экспериментальных данных. Метод аппроксимации 

экспериментальных данных с помощью компьютерных программ. Построение графиков и 

диаграмм. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональными компетенций: 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.)  

 

Рабочая программа дисциплины 

Современные проблемы науки и производства в энергетическом 

машиностроении 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и производства в 

энергетическом машиностроении» является оснащение студентов знаниями в области: 

производства энергетического оборудования; получения, передачи и распределения 

электрической и тепловой энергии; теплообменных аппаратов, энергетических установок 

на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энергии; двигателей внутреннего 

сгорания различных видов транспорта, комбинированных энергетических установок. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 об основных видах и способах получения, распределения, передачи и 

преобразования энергии; 

 состояние и перспективы развития энергетических машин и установок; 

 нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и возможности их 

использования в энергетических установках; 

 основы физических процессов, происходящих в энергоустановках; 

 режимы работы, параметры и характеристики, определяющие работу и 

конструкции различных типов энергоустановок и их технико – экономические показатели; 

 влияние энергетических машин и установок на окружающую среду. 

Уметь: 

  производить сбор материалов и анализировать данные для расчета и 

конструирования энергетических установок; 

  производить испытания и строить характеристики энергетических  установок; 
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  подбирать параметры и выбирать энергетические машины для соответствующих 

установок, обеспечивающие энергосберегающие режимы работы. 

Владеть: 

 способами организации работы по повышению научно – технических знаний 

работников; 

 способами и методами, обеспечивающими надежность и безаварийность работы 

энергоустановок; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения современных достижений науки техники, использования передовых методов 

управления, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в  первом семестре и  входит  в  состав  блока  Б1 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Энергетика, электротехника, энергомашиностроение. Развитие, состояние, проблемы 

и перспективы указанных отраслей.  Краткое содержание каждой отрасли, их взаимосвязь. 

Определяющая роль этих отраслей на научно – технический прогресс. Исторические 

справки, открытия, великие ученые; прошлое, настоящее и будущее. Топливно-

энергетические ресурсы и их использование. Мировые запасы топлива.  Топливно-

энергетические ресурсы Республики Бурятия. Уголь, нефть, природный газ как основные 

виды топлива, применяемые в настоящее время в энергетике; ядерное топливо и 

гидроресурсы. Их соотношение и место в настоящем и будущем. Традиционные, 

нетрадиционные, возобновляемые источники энергии и энергоустановки. Понятия о 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии (ВИА) как альтернативе 

существующим источникам энергии. Новые направления в энергетике и создании 

перспективных энергоустановках: Классификация энергетических машин и установок.

 Определение энергетической машины, установки; виды, типы, мощности, 

назначение, потребление, преобразование, выработка различных видов энергии.  

Оборудование ТЭС, АЭС, ГЭС, ГАЭС.  Турбины и генераторы. Состав, структура, 

особенности ТЭС (КЭС, ТЭЦ, ДЭС); основное оборудование (тепловое, электрическое, 

вентиляторы, компрессоры, дымососы и др.).  Структура, особенности АЭС; тепловое и 

электротехническое оборудование АЭС; вопросы надежности и безопасности как одна из 

основных проблем энергомашиностроения. Структура, особенности ГЭС, ГАЭС, 

мощности, назначение. Особенности конструкций турбин и генераторов ТЭС, АЭС, ГЭС, 

ГАЭС как уникальных агрегатов, изготавливаемых (выпускаемых) в 

энергомашиностроительной отрасли (по мощностям, габаритам, конструкциям, системам 

охлаждения и т.д.).   Дизель – электрические установки (ДЭУ), парогазовые установки 

(ПГУ), газотурбинные установки (ГТУ). Структурная схема, состав оборудования, 

особенности работы ДЭУ, ПГУ, ГТУ, характеристики, мощности, классификация, 

применяемые топлива, теплообменные процессы, основные законы, тепловой и 

материальный балансы, кпд, влияние на окружающую среду.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональные компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских работах (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

 

Рабочая программа дисциплины 
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Современные энергетические технологии 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Цели освоения дисциплины «Современные энергетические технологии» является 

вооружить студентов знаниями в области: производства энергетического оборудования; 

получения, передачи и распределения электрической и тепловой энергии; теплообменных 

аппаратов, энергетических установок на основе нетрадиционных и возобновляемых видов 

энергии; двигателей внутреннего сгорания различных видов транспорта, 

комбинированных энергетических установок. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 об основных видах и способах получения, распределения, передачи и 

преобразования энергии; 

 состояние и перспективы развития энергетических машин и установок; 

 нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и возможности их 

использования в энергетических установках; 

 основы физических процессов, происходящих в энергоустановках; 

 режимы работы, параметры и характеристики, определяющие работу и 

конструкции различных типов энергоустановок и их технико–экономические показатели; 

 влияние энергетических машин и установок на окружающую среду. 

Уметь: 

  производить сбор материалов и анализировать данные для расчета и 

конструирования энергетических установок; 

  производить испытания и строить характеристики энергетических  установок; 

  подбирать параметры и выбирать энергетические машины для соответствующих 

установок, обеспечивающие энергосберегающие режимы работы. 

Владеть: 

 способами организации работы по повышению научно – технических знаний 

работников; 

 способами и методами, обеспечивающими надежность и безаварийность работы 

энергоустановок; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения современных достижений науки техники, использования передовых методов 

управления, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в  первом семестре и  входит  в  состав  блока  Б1  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Плазменные энергетические установки.  Плазменные генераторы.  

Плазмохимические реакторы. Области применения плазменно–энергетических установок 

и технологий. Определение, свойства, конструкции, принципы работы, характеристики, 

особенности, виды преобразования энергии, методы расчета. Применение плазменных 

генераторов, реакторов и технологий в энергетике, энергомашиностроении, плазмохимии, 

производстве строительных материалов. Достоинства, недостатки и перспективы. 

Двигатели внутреннего сгорания, применяемые в энергетических установках наземного, 

водного и воздушного транспорта. Требования по надежности, безопасности, 

экономичности и экологичности. Автомобиль как энергетическая установка. Структурно – 

логическая схема (блок - схема) автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. 

Автомобиль и окружающая среда. Получение синтез – газа и синтетических жидких 

топлив (СЖТ) из органических топлив и отходов и применение в ДВС. Методы и 

технологии получения синтез – газа (генераторного газа) из углей, природного газа 

(синтез метанола), древесных отходов (методы Фишера – Тройша, Коппере – Тотиска, 

Винклера, Лурги, плазменные, термические и др.). Экология.  Установки для получения 

холода и кондиционирования. Холодильные установки.  Кондиционеры и 
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теплогенераторы. Принцип действия и схемы холодильных установок, кондиционеров и 

теплогенераторов. Теплонасосы как перспективные источники энергии; схемы и 

оборудования.  Проблемы и перспективы развития энергомашиностроения.  

Энергомашиностроение – отрасль науки и техники, определяющее развитие народного 

хозяйства страны. Структура энергомашиностроительной отрасли, виды продукции, 

мощности, уникальное оборудование, кпд, энергосберегающие технологии, перспективы 

развития, экология.  Влияние энергетических машин и установок на окружающую среду.  

Энергетические установки и окружающая среда. Требования и нормы по выбросам в 

окружающую среду (в воздушную и водную); влияние на обслуживающий персонал. 

Основы техники безопасности при обслуживании энергетических машин и установок.  

Анализ возможных ситуаций, могущих привести к травмам и для жизни людей. Правила, 

нормы, оказание помощи.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональные компетенций: 

 способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Планирование, обработка и анализ эксперимента 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  Целью дисциплины «Планирование, 

обработка и анализ эксперимента» является вооружить магистров знаниями по 

постановке, планированию и проведению экспериментальных исследований 

теоретического и прикладного характера, а также умениями, позволявшими при 

экспериментировании обоснованно выбирать методику, влияющие факторы и способы 

обработки и анализа полученных результатов.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

  постановку, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера;  

 разработку новых методов экспериментальных исследований;  

 разработку моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

 анализ результатов исследований и их обобщение.  

Уметь:  

 проводить расчетные исследования, связанные с выбором проектных решений;  

  организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения; 

 изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства;  

Владеть: 

 способами организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников;  

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использования 

передового опыта, обеспечивающего эффективную работу подразделения, предприятия.  

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль изучается в третьем семестре и входит в состав блока Б1. 



 7 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Введение в теорию планирования эксперимента. Основные термины и определения. 

Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Свойства матриц 

полного и дробного факторных экспериментов. Проведение эксперимента и обработка 

результатов опыта. Крутое восхождение по поверхности отклика. Планирование 

экспериментов. Линейный регрессионный анализ с независимыми переменными. 

Примеры регрессионного анализа  при неравномерном и неравномерном дублировании 

опытов. Применение ЭВМ для регрессионного анализа. Центральные композиционные 

планы. Ортогональные планы второго порядка. Ротатабельное планирование второго 

порядка. Исследование области оптимума, представленной полиномом второй степени. 

Применение  ротатабельного планирования второго порядка для минимизации 

шероховатости поверхности при обработке металлов резанием. Моделирование. Модели 

процесса. Оптимизация многофакторного процесса. Некомпозиционные планы второго 

порядка. Применение некомпозиционных планов второго порядка при исследовании 

вибродуговой наплавки. Использование метода неопределенных множителей Лагранжа 

для поиска условного оптимума функции отклика. Применение ЭВМ для поиска 

условного оптимума функции отклика. Применение линейного программирования для 

поиска условного оптимума функции отклика. Применение метода Бокса – Уилсона для 

определения оптимальных параметров режущего инструмента. Обработка 

экспериментальных данных. Анализ периодических колебаний. Определение оптимума. 

Теория массового обслуживания. Прогнозирование. Теория стационарных случайных 

процессов. Метод статистических испытаний. Задачи анализа. Дифференцирование 

опытных функций. Интегрирование опытных функций. Сравнение изменчивости 

различных функций. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональные компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.)  

 

Вариативная часть 

Рабочая программа дисциплины 

Методы подобия физических процессов 

1. Цели освоения дисциплины (модуля). Основная  цель  учебного  модуля:  

сформировать  у  студентов компетенции,  связанные  с  формирование знаний по основам 

теории подобия физических процессов и теории размерностей в области тепловых машин 

(преимущественно двигателей внутреннего сгорания), использованию их при построении 

математических моделей физических процессов, происходящих в тепловых двигателях и 

производственных технологиях.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

-     основные закономерности развития науки и техники;  

-     методологию научных исследований в энергомашиностроении;  

-     методические основы инженерного проектирования в энергомашиностроении;  

 уметь:  
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-     уметь продуктивно работать с источниками информации, выбирать 

перспективные направления в науке и бизнесе, находить оптимальные пути решения 

поставленных задач;  

-     применять практические приёмы охраны интеллектуальной собственности;  

-     планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования;  

-     определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

производственных объектов;  

владеть:  

-     методологией научного познания, методами;  

-     современными проблемами теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии;  

-     принципами рационального управления технологическими процессами в сфере  

теплотехники;  

-     выбора необходимых  мероприятий по совершенствованию отдельных объектов 

теплоэнергетики.  

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль изучается в третьем семестре  и входит в состав блока Б1. 

 3.Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 

Актуальность применения методов подобия при математическом описании 

физических процессов; признаки подобия; приведение математического описания 

процессов к безpазмеpному виду (Пи-теоpема); система уравнений подобия и ее сравнение 

с исходной системой математического описания задачи; условия подобия физических 

процессов; числа подобия; моделирование физических процессов и область применения 

полученных результатов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональные компетенций: 

 способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 

исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4); 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единицы (180 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.)  

Рабочая программа дисциплины 

Альтернативные источники энергии 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Цели освоения дисциплины «Альтернативные источники энергии» является 

вооружить студентов знаниями в области: производства энергетического оборудования; 

получения, передачи и распределения различных видов энергии; теплообменных 

аппаратов, энергетических установок на основе нетрадиционных и возобновляемых видов 

энергии; тепловых двигателей различных видов транспорта, комбинированных 

энергетических установок. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 об основных видах и способах получения, распределения, передачи и 

преобразования энергии; 

 режимы работы, параметры и характеристики, определяющие работу и 

конструкции различных типов энергоустановок и их технико – экономические показатели; 

 влияние энергетических машин и установок на окружающую среду. 

Уметь: 

  производить сбор материалов и анализировать данные для расчета и 

конструирования энергетических установок; 



 9 

  производить испытания и строить характеристики энергетических  установок; 

  подбирать параметры и выбирать энергетические машины для соответствующих 

установок, обеспечивающие энергосберегающие режимы работы. 

Владеть: 

 способами организации работы по повышению научно – технических знаний 

работников; 

 способами и методами, обеспечивающими надежность и безаварийность работы 

энергоустановок; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения современных достижений науки техники, использования передовых методов 

управления, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в третьем семестре  и  входит  в  состав  блока Б1  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Тепловые двигатели, применяемые в энергетических установках наземного, водного 

и воздушного транспорта. Требования по надежности, безопасности, экономичности и 

экологичности. Структурно – логическая схема (блок - схема) автомобиля с двигателем 

внутреннего сгорания. Автомобиль и окружающая среда. Получение синтез – газа и 

синтетических жидких топлив (СЖТ) из органических топлив и отходов и применение в 

ДВС. Методы и технологии получения синтез – газа (генераторного газа) из углей, 

природного газа (синтез метанола), древесных отходов (методы Фишера – Тройша, 

Коппере – Тотиска, Винклера, Лурги, плазменные, термические и др.). Экология.  

Установки для получения холода и кондиционирования. Холодильные установки.  

Кондиционеры и теплогенераторы. Принцип действия и схемы холодильных установок, 

кондиционеров и теплогенераторов. Теплонасосы как перспективные источники энергии; 

схемы и оборудования.  Проблемы и перспективы развития энергомашиностроения.  

Энергомашиностроение – отрасль науки и техники, определяющее развитие народного 

хозяйства страны. Структура энергомашиностроительной отрасли, виды продукции, 

мощности, уникальное оборудование, КПД, энергосберегающие технологии, перспективы 

развития, экология.  Влияние энергетических машин и установок на окружающую среду. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональные компетенций: 

способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Разработка методов и алгоритма управления двигателем 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Разработка методов и алгоритма управления двигателем» 

является формирование знаний в области технологий и методов технической диагностики 

двигателей,  устанавливаемых на современных автомобилях. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы автоматического управления процессами двигателя внутреннего сгорания и их 

анализ; 

 принципы и алгоритмы автоматического управления системами двигателя; 

 принципы работы микропроцессорной системы управления двигателем; 
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уметь:  

 разрабатывать способы и приемы автоматизации управления рабочими процессами 

двигателя; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы управления двигателем; 

 оценивать качества работы систем автоматического управления двигателем. 

владеть: 

 способами разработки алгоритмами управления как двигателя в целом, так и его 

системами; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения новейших достижений науки и техники в производство. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в третьем семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1. 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Автомобильный двигатель как объект управления; режимы  и режимная область 

работы двигателя; расчет циклового наполнения двигателя; управление углом опережения 

зажигания; управление составом отработавших газов; управление цикловым наполнением; 

метрологические характеристики системы управления рабочим процессом; адаптация 

системы управления рабочим процессом бензинового двигателя. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные компетенций: 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Разработка методов и алгоритмов технического диагностирования двигателей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Разработка методов и алгоритмов технического 

диагностирования двигателей» является формирование знаний в области технологий и 

методов технической диагностики двигателей,  устанавливаемых на современных 

автомобилях. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы автоматического управления процессами двигателя внутреннего сгорания и их 

анализ; 

 принципы и алгоритмы автоматического управления системами двигателя; 

 принципы работы микропроцессорной системы управления двигателем; 

уметь:  

 разрабатывать способы и приемы автоматизации управления рабочими процессами 

двигателя; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы управления двигателем; 

 оценивать качества работы систем автоматического управления двигателем. 

владеть: 

 способами разработки алгоритмами управления как двигателя в целом, так и его 

системами; 
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 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения новейших достижений науки и техники в производство. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в третьем семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Автомобильный двигатель как объект диагностики; режимы  и режимная область 

работы двигателя; расчет циклового наполнения двигателя; управление углом опережения 

зажигания; управление составом отработавших газов; управление цикловым наполнением; 

метрологические характеристики системы управления рабочим процессом; адаптация 

системы управления рабочим процессом бензинового двигателя. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные компетенций: 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 

Рабочая программа дисциплины 

Экологические особенности перевода бензиновых двигателей на газовое 

топливо 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Экологические особенности перевода бензиновых 

двигателей на газовое топливо» является формирование знаний в области экологических 

особенностей перевода бензиновых двигателей на газовое топливо. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы автоматического управления процессами двигателя внутреннего сгорания и их 

анализ; 

 принципы и алгоритмы автоматического управления системами двигателя; 

 принципы работы микропроцессорной системы управления двигателем; 

уметь:  

 разрабатывать способы и приемы автоматизации управления рабочими процессами 

двигателя; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы управления двигателем; 

 оценивать качества работы систем автоматического управления двигателем. 

владеть: 

 способами разработки алгоритмами управления как двигателя в целом, так и его 

системами; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения новейших достижений науки и техники в производство. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в третьем семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Основные требования ГОСТ к отработавшим газам двигателей автотранспортных 

средств; область применения измерения СН, СО и CO2 в отработавших газах; устройство 

и функционирование газоанализаторов; анализ ДВС, систем топливоснабжения и 

зажигания по содержанию различных компонентов в отработавших газах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских работах (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет ( 2 сем.). 

 

Рабочая программа дисциплины 

Перспективные методы управления двигателями внутреннего сгорания 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Перспективные методы управления двигателями 

внутреннего сгорания» является формирование знаний в области технологий, методов и 

алгоритмов управления современными ДВС, приводящими к увеличению ресурса, 

топливной экономичности, уменьшению вредных выбросов. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы исследования и анализа  процессов двигателя; 

 принципы построения математических моделей рабочего процесса двигателя; 

 методы математического моделирования и оптимизации процессов  двигателя 

внутреннего сгорания; 

уметь:  

 пользоваться приемами математического моделирования для описания элементарных 

процессов бензиновых, газовых и дизельных двигателей; 

 пользоваться  методами численного моделирования при исследовании рабочих процессов 

бензиновых, газовых и дизельных двигателей; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы диагностирования бензиновых, газовых и дизельных двигателей. 

владеть: 

 навыками составления программ расчетов рабочего процесса бензиновых, газовых и 

дизельных двигателей; 

 приемами расчетов и оптимизации рабочих процессов бензиновых, газовых и дизельных 

двигателей; 

 приемами выполнений измерений параметров процессов и их анализа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в третьем семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1 

(обязательные дисциплины)  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Принципы математического моделирования работы двигателя внутреннего 

сгорания; задачи исследования обобщенного термодинамического цикла (ОТДЦ); модель 

рабочего цикла четырехтактного двигателя с искровым зажиганием; модель цикла 

четырехтактного  дизеля; модель для исследования совместной работы ДВС с агрегатами 

наддува; модель для исследования топливной системы дизеля; моделирование работы 

двигателя в составе транспортного агрегата. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные и общепрофессиональных компетенций: 

способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 
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6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Моделирование и экспериментальное исследование поршневых двигателей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Моделирование и экспериментальное исследование 

поршневых двигателей» является формирование знаний в области технологий и методов 

технической диагностики двигателей,  устанавливаемых на современных автомобилях. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы исследования и анализа  процессов двигателя; 

 принципы построения математических моделей рабочего процесса двигателя; 

 методы математического моделирования и оптимизации процессов  двигателя 

внутреннего сгорания; 

уметь:  

 пользоваться приемами математического моделирования для описания элементарных 

процессов двигателя; 

 пользоваться  методом имитационного моделирования при исследовании рабочих 

процессов двигателя; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы диагностирования двигателей автомобилей. 

владеть: 

 навыками составления программ расчетов рабочего процесса двигателя; 

 приемами расчетов и оптимизации рабочих процессов двигателя; 

 приемами выполнений измерений параметров процессов и их анализа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в первом семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1. 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Принципы математического моделирования работы двигателя внутреннего сгорания; 

задачи исследования обобщенного термодинамического цикла (ОТДЦ); модель рабочего 

цикла четырехтактного двигателя с искровым зажиганием; модель цикла четырехтактного  

дизеля; модель для исследования топливной системы дизеля; моделирование работы 

двигателя в составе транспортного агрегата. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные и общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 

исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

 

Рабочая программа дисциплины 

Моделирование и экспериментальное исследование комбинированных 

двигателей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Моделирование и экспериментальное исследование 

комбинированных двигателей» является формирование знаний в области технологий и 

методов технической диагностики двигателей,  устанавливаемых на современных 

автомобилях. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
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знать:  

 методы исследования и анализа  процессов двигателя; 

 принципы построения математических моделей рабочего процесса двигателя; 

 методы математического моделирования и оптимизации процессов  двигателя 

внутреннего сгорания; 

уметь:  

 пользоваться приемами математического моделирования для описания элементарных 

процессов двигателя; 

 пользоваться  методом имитационного моделирования при исследовании рабочих 

процессов двигателя; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы диагностирования двигателей автомобилей. 

владеть: 

 навыками составления программ расчетов рабочего процесса двигателя; 

 приемами расчетов и оптимизации рабочих процессов двигателя; 

 приемами выполнений измерений параметров процессов и их анализа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается  в первом семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1. 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Принципы математического моделирования работы двигателя внутреннего сгорания; 

задачи исследования обобщенного термодинамического цикла (ОТДЦ); модель рабочего 

цикла четырехтактного двигателя с искровым зажиганием; модель цикла четырехтактного  

дизеля; модель для исследования совместной работы ДВС с агрегатами наддува; модель 

для исследования топливной системы дизеля; моделирование работы двигателя в составе 

транспортного агрегата. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурные и общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 

исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Теория систем вторичного использования теплоты выпускных газов 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Теория систем вторичного использования теплоты 

выпускных газов» является формирование знаний в области технологий и методов 

совершенствования  двигателей внутреннего сгорания,  способствующих в увеличении  их 

удельной эффективной мощности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы усовершенствования конструкций двигателей с целью эффективного 

преобразования энергии топлив; 

 принципы и технические решения в области экономии топлива и ресурсосбережения, 

используемые в современных конструкциях двигателей; 

 современные технологии и конструкции устройств энергосбережения, используемые в 

теплотехнике, и в частности двигателестроении; 

уметь:  
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 пользоваться средствами и приборами, используемыми при проведении испытании и 

контроле двигателей внутреннего сгорания на эффективность работы; 

 внедрять инженерные и конструктивные решения в практику; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы диагностирования двигателей автомобилей. 

владеть: 

 способами организации работы по повышению научно-технической грамотности рабочих; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения новейших достижений науки и техники в производство. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается во втором семестре  и  входит  в  состав  блока  М1 ( Дисциплина 

по выбору) 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Анализ теплового  баланса ДВС; пути использования теплоты, уносимой с 

отработавшими газами; система вторичного использования теплоты выпускных газов; 

эжекционное охлаждение; турбонаддув; когенерация тепла; технология 

термоэлектрогенерации; система глубокой утилизации тепла с турбогенераторами.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовых 

технологий в научно-исследовательских работах (ПК-5).  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (А сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Теория систем вторичного использования охлаждающих жидкостей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Теория систем вторичного использования 

охлаждающих жидкостей» является формирование знаний в области технологий и 

методов совершенствования  двигателей внутреннего сгорания,  способствующих в 

увеличении  их удельной эффективной мощности, КПД, уменьшению расхода топлива. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методы усовершенствования конструкций двигателей с целью эффективного 

преобразования энергии топлив; 

 принципы и технические решения в области экономии топлива и ресурсосбережения, 

используемые в современных конструкциях двигателей; 

 современные технологии и конструкции устройств энергосбережения, используемые в 

теплотехнике, и в частности двигателестроении; 

уметь:  

 пользоваться средствами и приборами, используемыми при проведении испытании и 

контроле двигателей внутреннего сгорания на эффективность работы; 

 внедрять инженерные и конструктивные решения в практику; 

 изучать и анализировать необходимую информацию с тем, чтобы внедрять новые приемы 

и алгоритмы диагностирования двигателей автомобилей. 

владеть: 

 способами организации работы по повышению научно-технической грамотности рабочих; 

 способами развития творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрения новейших достижений науки и техники в производство. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается во втором семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1  

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Тепловой баланс двигателя; теплота, отводимая  в систему охлаждения; параметры 

рабочих процессов двигателя; режим работы адиабатного двигателя, особенности 

конструкций в двигателях для минимизации теплопотерь; отвод теплоты в атмосферу и 

его регулирование, жидкостные системы охлаждения с несколькими независимыми 

контурами; применение электрических жидкостных насосов с изменяемой 

производительностью; использование теплоты охлаждающей жидкости для 

последующего запуска ДВС в зимний период. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

  готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских работах (ПК-5).  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Теория рабочих процессов поршневых двигателей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Теория рабочих процессов поршневых двигателей» 

является формирование знаний в области организации рабочих процессов в двигателях 

внутреннего сгорания.  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- технические характеристики; методы исследования и анализа процессов 

двигателей; 

- методы проведения технических расчетов; 

- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в 

организации процессов ДВС; 

- новые эффективные рабочие процессы, их возможности и недостатки; 

- методы моделирования, расчета и оптимизации рабочих процессов для 

разработки экономических и малотоксичных двигателей; 

- технологию выполнения измерений параметров процессов и их анализа. 

Уметь: 

- формулировать цель работы по совершенствованию рабочих процессов; 

- использовать современные информационные технологии для 

моделирования и оптимизации рабочих процессов двигателей; 

- проектировать двигатели с заданными параметрами и характеристиками; 

- решать экологические проблемы; 
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- находить компромисс между различными требованиями; 

Владеть практическими навыками: 

- составления и использования программ расчетов рабочих процессов; 

- проведения расчетов и оптимизации рабочих процессов с целью 

достижения прогрессивных экономических и экологических показателей в 

условиях ограничений; 

- выбора необходимых мероприятий для удовлетворения действующих 

нормативов по выбросам вредных веществ в атмосферу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается во втором семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1 (Дисциплина 

по выбору) 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Двигатели внутреннего сгорания: основные понятия и определения; классификация. 

Компоновочные схемы поршневых ДВС (ПД). Конструкция и расчет деталей и систем. 

Термодинамические циклы поршневых ДВС. Действительные циклы и их индикаторные 

диаграммы. Процессы действительных циклов и их характеристика. Эффективные и 

оценочные показатели двигателя. Режимы и характеристики работы ДВС в зависимости 

от условий эксплуатации.  Мощностные, экономические и экологические показатели 

работы двигателей, причины их изменения. Принципы выбора ДВС для транспортных 

средств. Силовые и термические нагрузки на детали двигателя. Требования к двигателям и 

их системам с учетом условий эксплуатации. Модернизация ДВС для применения 

альтернативных видов топлива.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований, принципов организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-4).  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.). 

Рабочая программа дисциплины 

Теория рабочих процессов комбинированных двигателей 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Теория рабочих процессов комбинированных 

двигателей» является формирование знаний в области организации рабочих процессов в 

двигателях внутреннего сгорания.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- технические характеристики; методы исследования и анализа процессов 

двигателей; 

- методы проведения технических расчетов; 

- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в 

организации процессов ДВС; 
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- новые эффективные рабочие процессы, их возможности и недостатки; 

- методы моделирования, расчета и оптимизации рабочих процессов для 

разработки экономических и малотоксичных двигателей; 

- технологию выполнения измерений параметров процессов и их анализа. 

Уметь: 

- формулировать цель работы по совершенствованию рабочих процессов; 

- использовать современные информационные технологии для 

моделирования и оптимизации рабочих процессов двигателей; 

- проектировать двигатели с заданными параметрами и характеристиками; 

- решать экологические проблемы; 

- находить компромисс между различными требованиями; 

Владеть практическими навыками: 

- составления и использования программ расчетов рабочих процессов; 

- проведения расчетов и оптимизации рабочих процессов с целью 

достижения прогрессивных экономических и экологических показателей в 

условиях ограничений; 

- выбора необходимых мероприятий для удовлетворения действующих 

нормативов по выбросам вредных веществ в атмосферу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается во втором семестре  и  входит  в  состав  блока  Б1 (Дисциплина 

по выбору) 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Двигатели внутреннего сгорания: основные понятия и определения; классификация. 

Компоновочные схемы комбинированных ДВС (ПД).  Конструкция и расчет деталей и 

систем. Термодинамические циклы комбинированных ДВС. Действительные циклы и их 

индикаторные диаграммы. Процессы действительных циклов и их характеристика.  

Эффективные и оценочные показатели двигателя. Режимы и характеристики работы ДВС 

в зависимости от условий эксплуатации.  Мощностные, экономические и экологические 

показатели работы двигателей, причины их изменения. Принципы выбора ДВС для 

транспортных средств.  Силовые и термические нагрузки на детали двигателя. Требования 

к двигателям и их системам с учетом условий эксплуатации.  Модернизация ДВС для 

применения альтернативных видов топлива.  

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований, принципов организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.). 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое 

машиностроение раздел образовательной программы научно - исследовательская и 

преддипломные практики является обязательным и представляет собой  вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Рабочая программа дисциплины 

Водогрейные котлы и котлы-утилизаторы 

1. Цели освоения дисциплины (модуля).  

Целью освоения дисциплины «Водогрейные котлы и котлы-утилизаторы» является 

формирование знаний по энергетическим установкам для увеличения общего КПД 

системы.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- технические характеристики; методы исследования и анализа процессов, 

проходящих в водогрейных котлах; 

- методы проведения технических расчетов для подбора котла 

необходимой мощности; 

- достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в 

современных котлоагрегатах; 

- новые эффективные рабочие процессы, их возможности и недостатки; 

- методы моделирования, расчета и оптимизации рабочих процессов для 

разработки котлов; 

- технологию выполнения измерений параметров процессов и их анализа. 

Уметь: 

- формулировать цель работы по оптимизации рабочих процессов; 

- решать экологические проблемы; 

Владеть практическими навыками: 

- составления и использования программ расчетов рабочих процессов; 

- выбора необходимых мероприятий для удовлетворения действующих 

нормативов по выбросам вредных веществ в атмосферу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП магистратуры.  

Модуль  изучается во втором семестре  и  входит  в  состав  блока  ФТД 

(Факультативы) 

3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  

Котлы и котлы-утилизаторы: основные понятия и определения; классификация. 

Компоновочные схемы.  Конструкция и расчет деталей котлов и котлов-утилизаторов. 

Основные характеристики котлов. Режимы и характеристики котлов в зависимости от 

условий эксплуатации.  Мощностные, экономические и экологические показатели работы 

котлов, факторы, влияющие на них. Требования к водогрейным котлам и их системам с 
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учетом условий эксплуатации.  Модернизация существующих котлов для применения 

альтернативных видов топлива.  

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовых 

технологий в научно-исследовательских работах (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое 

машиностроение раздел образовательной программы научно - исследовательская и 

преддипломные практики является обязательным и представляет собой  вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 5.5 Аннотации программ учебной, производственной практик  

Программа учебной практики  

1. Место практики в структуре  образовательной программы (ОП). Место 

практики в модульной структуре ОП. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, является самостоятельным 

модулем вариативной части стандарта. Согласно учебному плану  практика проводится в 

1 семестре. 

2. Цель прохождения учебной практики: 

Систематизация,  расширение  и  закрепление профессиональных  знаний,  и  

формирование  навыков  ведения самостоятельной научной работы. Во время научно-

исследовательской практики студент должен:  

изучить:  

- патентные и литературные источники по теме исследования;  

- методы организации и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных результатов;  

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту;  

- информационные технологии в научных исследованиях, профессиональные пакеты 

прикладных программ;  

- требования стандартов по оформлению научно-технической документации;  

выполнить:  

-  анализ,  систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

-  теоретическое  или  экспериментальное  исследование,  включая  натурный или 

имитационный эксперимент;  

- качественный и количественный анализ полученных результатов и оценить их 

достоверность;  

-  сравнение  результатов  исследования  с  отечественными  и  зарубежными 

достижениями в данной предметной области;  

-  анализ  научной  и  практической  значимости  проводимых  исследований,  а 

также их технико-экономической эффективности.  
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За  время учебной практики  студент  совместно  с научным руководителем  должен  

сформулировать  тему  магистерской  диссертации  и составить программу ее реализации. 

 Организация и порядок проведения практики  

Проведение практики организуется деканатом и выпускающей кафедрой. При 

выборе  места проведения практики  целесообразно руководствоваться будущей темой 

выпускной квалификационной работы магистранта и предполагаемого места его работы 

после окончания учебы. Не позднее, чем за месяц до начала практики приказом по 

факультету назначаются  руководители практики от  университета, утверждаются сроки, 

распределяются студенты по местам проведения практики. На основании этого приказа 

выдаются направления на практику. Во время практики  магистрант  ведет  дневник 

практики  –  выдается на  ведущей  кафедре (Приложение 2), в котором описывает свою 

деятельность на рабочем месте, заносит записи, чертит схемы и т.д. В конце практики 

магистрант использует этот дневник для собственной оценки общей характеристики 

деятельности предприятия и составления отчета о практике.   

3. Требования к результатам прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

В результате прохождения данной практики студент-практикант должен: 

знать:  

-  организацию и управление деятельностью подразделения; 

-  вопросы планирования и финансирования разработок; 

-  действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, программам испытаний, оформлению технической 

документации; 

-  методы выполнения технических расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок; 

-  правила эксплуатации установок, измерительных приборов и технологического 

оборудования, имеющегося в подразделении; 

-  вопросы обеспечения жизнедеятельности и экологической чистоты; 

-  средства вычислительной техники, используемые в подразделении. 

-  новейшее оборудование, в том числе конструкций, разработанных на предприятии 

и защищенных авторскими свидетельствами. 

-  НОТ в конструкторских подразделениях, с мероприятиями по повышению 

производительности труда, снижению себестоимости продукции. 

уметь:   

решать учебные задачи практики в соответствии с целями практики. 

владеть:  

- методами анализа технического уровня объектов техники и технологии для 

определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 

-  методиками применения исследовательской и измерительной аппаратуры для 

контроля и изучения отдельных характеристик электронных компонентов, 

электротехнических или электромеханических  приборов, устройств и систем; 

- отдельными  пакетами программ компьютерного моделирования и проектирования 

электронных, электротехнических или электромеханических приборов, устройств и 

систем; 

- порядком и методом проведения патентных исследований; 

-  порядком пользования периодическими, реферативными и информационно-

справочными изданиями по профилю специальности. 

4. Общая трудоемкость практики. 

9 зачетных единиц (6 недель)  
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5. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

По итогам практики магистрант представляет следующие материалы и документы: 

- дневник практики с указанием характера ежедневных  работ;  

верность внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя 

практики;  

- отчет студента о прохождении учебной практики, в который включаются 

результаты выполнения индивидуального задания;  

- отзыв руководителя практики от кафедры, в котором руководитель практики 

оценивает работу студента, его теоретическую подготовку, способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, 

заинтересованность в получении знаний и навыков. После окончания научно – 

исследовательской практики организуется защита отчета, где учитывается работа каждого 

студента и индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программа производственной и преддипломной практик. 

1. Место практик в структуре  образовательной программы (ОП). Практика у 

студентов, обучающихся по данному направлению, является самостоятельным модулем 

вариативной части стандарта. Согласно учебному плану  производственная практика 

(научно-исследовательская работа) проводится во 2 семестре, преддипломная практика – в 

3 семестре. 

2. Цель производственной практики. 

Целью преддипломной практики является сбор, обработка и анализ материалов, 

необходимых для написания магистерской работы.  

Студенты  занимаются  исследовательской  работой  на  кафедре или в другой 

организации – партнере кафедры, подготавливая материал для магистерской  диссертации.  

Содержание  преддипломной практики  определяется  тематикой  текущих  научных  

исследований  персонально  для каждого студента. Практика направлена на развитие 

способностей  студентов  применять  полученные  знания  для  решения конкретных 

инженерных и исследовательских задач: 

1. Выбор  и  разработка  инструментальных  средств (аппаратных  и программных) 

для проектирования, отладки, испытаний и сдачи систем.  

2. Сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической информации  

по  теме  исследования,  выбор  методик  и  средств  решения задачи.  

3. Проведение  натурных  и  компьютерных  исследований  с  применением 

современных математических методов, технических и программных средств.  

Тематика  задач  может  быть  скорректирована  магистрантом  с  согласия 

научного руководителя в соответствии с перспективными направлениями научных 

исследований в выбранной области. 

3. Требования к результатам прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-6). 

4. Общая трудоемкость практик. 

Производственная –12 зачетных единиц (8 недель). 

Преддипломная –  24 зачетные единицы (16 недель). 

 

5. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
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По итогам научно-исследовательской практики студент представляет следующие 

материалы и документы: 

Требования к отчету о практике. Итоговым этапом практик является составление 

отчета о практике. Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и 

полностью завершен к моменту окончания практики. В установленный деканатом день 

каждый магистрант должен защитить свой отчет о практике у руководителя практики и 

получить оценку по  пройденной  практике, которая проставляется в ведомость и в 

зачетную книжку магистранта. Магистранты, получившие неудовлетворительную оценку 

по практике, считаются имеющими академическую задолженность. В отчете о практике 

должны быть освещены основные вопросы практики. (Приложение 2). 
 


