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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  CAE-системы  в  механике  деформируемого  твердого  тела
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области принципов работы
САЕ-систем,  метода  конченых  элементов,  метода  конечных  разностей  и  метода  конечных  объемов,  умения  строить
геометрическую модель рассматриваемого объекта, проводить его разбиение на конечные элементы, задавать граничные
условия,  настройки  решателя,  отображать  и  анализировать  результаты  расчета,  способность  проводить  тепловой  и
прочностной расчет объектов при помощи CAE-систем.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  принципов  работы
САЕ-систем, метода конченых элементов, метода конечных разностей и метода конечных объемов,
-  формирование  умения  строить  геометрическую  модель  рассматриваемого  объекта,  проводить  его  разбиение  на
конечные элементы, задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета к
решению  конкретных  инженерных  и  исследовательских  задач,  непрерывно  повышать  свою  научную  и  инженерную
квалификацию,  осваивая  новые  научные  разработки  и  практические  приемы  в  области  механики  деформируемого
твердого тела

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.6 ПК-5.6 
Применяет 
конечно-элементный 
анализ при 
проектировании и 
оптимизации 
конструкций.  ;

знать: принципы работы САЕ-систем, метод конченых 
элементов, метод конечных разностей и метод конечных 
объемов;
уметь: строить геометрическую модель рассматриваемого 
объекта, проводить его разбиение на конечные элементы, 
задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и 
анализировать результаты расчета;
владеть: навыками теплового и прочностного расчетов объектов 
при помощи CAE-систем;;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
-  создание  алгебро-геометрической  базы  для  изучения  других  математических,  общетеоретических  и  специальных
дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

. .; Знать:
- содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у будущих
бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности  человека  в  среде  обитания,
социальной и производственной средах в зависимости от степени риска.
Задачи курса:
- обучить навыкам защищённости от воздействия негативных факторов
техносферы,  в  том  числе  и  в  экстремальных  условиях,  на  основе  стандартов  (в  том  числе  международных)  и
нормативных документов;
-  обучить  основам  оценки  современных  производств  на  соответствие  требованиям  безопасности  в  зонах  трудовой
деятельности  с  учетом  знаний  о  критериях  опасности  функционирования  технических  систем,  в  том  числе
автоматизированных и роботизированных систем;
- привить будущим бакалаврам интерес к творческому решению практических
задач  идентификации  опасных  и  вредных  факторов  и  негативных  воздействий  среды  обитания  естественного  и
антропогенного происхождения на человека, а также проведения качественного и количественного анализа опасностей
технических систем при сбое, отказе, аварии и чрезвычайной ситуации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
 безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать:
– причины, признаки, характеристики и последствия 
опасностей;
– правовые основы, принципы и методы организации 
безопасных условий труда на предприятии, в учреждении, 
организации;
– средства защиты работников

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников;
Знать: 
– признаки, источники и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовая энергетика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  данной  дисциплины   -   получить  знания  по  принципу  работы,  термодинамическим  циклам,  рабочим
процессам и устройствам энергопроизводящих и энергопотребляющих  бортовых систем и установок.
Задачи  изучения  данной  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с  конструкцией  и  расчетом  энергопроизводящих  и
энергопотребляющих установок транспортных устройств ( космических,  наземного транспорта, авиационных, морских,
подводных,  специального  назначения),  способами  и  средствами  проектирования   высокоэффективных  систем
охлаждения и кондиционирования энергетических комплексов и установок.
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.9 Проводит 
комплекс расчетов 
элементов объекта 
профессиональной 
деятельно-сти. ;

-знать  устройство и принцип действия энергетических 
установок, предназначенных для работы на борту 
транспортных аппаратов различного назначения;
-уметь рассчитать параметры цикла и характристки рабочих 
процессов изучаемых устройств; свободно пользоваться 
литературой и справочными пособиями по данной тематике;
-владеть навыками определения энергетического баланса 
установки и оценки ее эффективности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые энергетические системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  данной  дисциплины   -   получить  знания  по  принципу  работы,  термодинамическим  циклам,  рабочим
процессам и устройствам энергопроизводящих и энергопотребляющих  бортовых систем и установок.
Задача  изучения  данной  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с  конструкцией  и  работой  энергопроизводящих  и
энергопотребляющих установок транспортных устройств ( космических,  наземного транспорта, авиационных, морских,
подводных, специального назначения)
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.9 Проводит 
комплекс расчетов 
элементов объекта 
профессиональной 
деятельности.;

знать  устройство и принцип действия энергетических 
установок, предназначенных для работы на борту 
транспортных аппаратов различного назначения;
-уметь рассчитать параметры цикла и характеристики рабочих 
процессов изучаемых устройств; свободно пользоваться 
литературой и справочными пособиями по данной тематике;
-владеть навыками определения энергетического баланса 
установки и оценки ее эффективности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (86 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (120 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков практического применения математических знаний для
решения конкретных инженерных задач.
   Задачи изучения дисциплины:
- формирование общекультурных компетенций;
- повышение общего уровня математической культуры, выработка понятия о месте
   математики в мировой культуре;
- развитие логического и алгоритмического мышления, интеллекта и способностей;
- выработка умения самостоятельно расширять и углублять математические знания;
- обеспечение базовой фундаментальной математической подготовки, необходимой 
   для   изучения    специальных   дисциплин  и  решения  задач, связанных  с профессиональной деятельностью.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

. .; В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать: 
- основные понятия, определения, теоремы и методы 
математического анализа.
Уметь:
-строго формулировать определения и доказывать теоремы, 
воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью точности и полноты;
- применять методы математического анализа при изучении 
специальных дисциплин.
Владеть:
- навыками решения типовых задач;
- математическими знаниями для решения задач, связанных с 
профессиональной деятельностью;
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Графические редакторы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (60 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Графические редакторы» состоит в формировании и разви-тии у студентов базовых знаний
и  навыков,  необходимых  для  решения  задач  документирования  технических  проектных  решений  в  среде  одной  из
распространённых профессиональных САПР – CAD/CAM/CAPP ADEM.
Задачи изучения дисциплины «Графические редакторы» сводятся к следующему:
‒    сформировать  начальные  знания  о  CALS  /  ИПИ  технологиях,  методах  и  средствах  автоматизированного
проектирования (САПР), CAD/CAM/CAE  программах;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  выполнения  геометрических  построений  в  традиционной  форме  –  с  помощью
чертёжных инструментов   и в среде CAD программы, с применением средств автоматизации;
‒   сформировать знания и навыки для определения состава чертежа детали и построения изображений: видов, разрезов,
сечений,   в соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
‒    сформировать  знания  и  навыки  для  построения  плоских  2D  геометрических  моделей  в  среде  одной  из
профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию прямого построения и редактирования
компьютерного чертежа;
‒   сформировать знания и навыки для построения 3D электронных элементов в среде одной из профессиональных CAD
программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения и редактирования объёмной геометрической модели
детали на основе 3D элементов;
‒   сформировать знания и навыки для общего оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с
нормами стандартов ЕСКД;
‒   сформировать знания и навыки для построения плоской 2D геометрической модели детали на основе её объёмной 3D
модели в среде одной из профессиональных CAD программ   ADEM, освоить инструменты и технологию построения
ассоциативного компьютерного чертежа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-2 способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2-1 Применяет 
методы графи-ческого 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем;

знать: основные положения о CALS / ИПИ тех-нологиях; общие 
свойства методов и средств автоматизированного 
проектирования (САПР); закономерности построения плавных 
соедине-ний линий в контурах; положения стандарта 
«Изображения», касающиеся назначения видов, разрезов и 
сечений; положения стандартов ЕСКД, устанавливающие 
общие правила оформления чертежей (форматы, масштабы, 
ли-нии, шрифты, условное обозначение ма-териалов и 
нанесение размеров); принципы формирования 2D плоских и 
3D объёмных геометрических моделей (элементов), включая 
нанесение размеров и создание текстовых объектов; 
особенности выполнения булевых операций над элементами;
уметь: определять назначение и область решае-мых задач по 
аббревиатуре CAD, CAM и CAE программы; выполнять 
геометрические постро-ения в традиционной форме – с 
помощью чер-тёжных инструментов; выполнять построение 
заданных видов, разрезов и сечений; применять инструменты 
модуля CAD программы ADEM для построения и 
редактирования элементов плоской и объёмной графики; 
формировать плоские отображения 3D модели (виды, разре-зы, 
сечения) в среде модуля CAD программы ADEM в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
владеть: средствами CAD программы для вы-полнения 
геометрических построений с приме-нением средств 
автоматизации; навыками опре-деления состава чертежа детали 
и построения изображений: видов, разрезов, сечений,   в 
соот-ветствии с нормами стандартов ЕСКД; навыка-ми прямого 
построения и редактирования ком-пьютерного чертежа, 
технологией построения и редактирования объёмной 
геометрической мо-дели детали на основе 3D элементов; 
технологией построения и навыками оформления 
ассоциативного чертежа детали на основе её 3D электронной 
модели
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целями  изучения  дисциплины  "Детали  машин  и  основы  конструирования"  являются:  подготовка  бакалавра  к
самостоятельному выполнению проектных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам проектирования типовых деталей
и узлов общего назначения, применяемых в энергоустановках. Привить навыки самостоятельной работы по разработке
конструкторской  документации  в  соответствии  с  техническим  заданием  и  оформлению   законченных  проектных  и
конструкторских работ с  использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
рассчитывать элементы 
энергетических машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов, 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-4.3 Рассчитывает 
детали и узлы 
энергетиче-ских машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов и 
динамических нагрузок;

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначения и их специфику при использовании в узлах 
энергетических машин и установок (ЭМУ); научные основы и 
методики расчетов типовых деталей по критериям их 
работоспособности; правила и нормы конструирования 
типовых деталей машин
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по условиям 
технического задания с учетом специфики требований к ЭМУ; 
использовать при расчетах стандартные средства 
автоматизации проектирования
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения и узлов ЭМУ с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования с учетом специфики 
требований к ЭМУ 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика и прочность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Динамика  и  прочность»  является  ознакомление  студентов  с  основами  современных  методов  и
моделей расчета напряженно-деформированного состояния,  колебаний и вибрационной прочности на примере деталей
газотурбинных  двигателей  (ГТД);  формирование  представлений  о  динамическом  поведении  основных  деталей  ГТД  и
характере влияния на него различных факторов; ознакомление с компьютерными технологиями расчета на прочность и
колебания,  основывающимися  на  использовании  конечно-элементного  комплекса  ANSYS и  приобретение  навыков  его
практического использования для расчета прочности и колебаний деталей. 
Задачи дисциплины:
- изучение основ теории пластичности и ползучести, расчета статической прочности лопаток и дисков ГТД, колебаний
роторов,  лопаток  и  дисков  ГТД,  методов  борьбы  с  ними,   методов  защиты  агрегатов  ГТД  от  вибрации  и  удара,
малоцикловой усталости, выносливости при вибрации, износа, контактной усталости, эрозии, коррозии, жаростойкости,
многокомпонентного нагружения, принципов эквивалентных испытаний, основ вибродиагностики; 
-  выполнение  расчетно-экспериментальных  лабораторных  работ  по  исследованию  напряженно-деформированного
состояния реальных деталей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.2 Выбирает 
пределы прочности 
элементов конструкции 
объектов энергетического 
машиностроения, исходя 
из оценки 
напряжённо-деформиров
анного состояния 
деталей.;

Знать: 
основные пределы прочности, используемые при расчетах 
деталей ГТД, основы теории пластичности и ползучести, 
статические нагрузки на лопатки и диски ГТД и возникающие 
там напряжения, собственные частоты и формы колебаний 
лопаток, дисков и роторов ГТД, влияние различных факторов 
на них.
Уметь: 
выбирать пределы прочности в зависимости от условий работы 
детали, рассчитывать деформацию пластичности и ползучести, 
составлять расчетные схемы для определения 
напряженно-деформированного состояния деталей.
Владеть:
 способностью выполнять расчет 
напряженно-деформированного состояния основных деталей 
ГТД с учетом реальных условий работы, действующих нагрузок 
и условий крепления.;

ПК-7 способен 
участвовать в расчетных 
и экспериментальных 
исследованиях, 
проводить обработку и 
анализ результатов

ПК-7.1 Выполняет 
расчётные и 
экспериментальные 
исследования по 
обеспечению прочности 
элементов 
энергетических машин 
на основе принципов 
современной 
вибродиагностики.;

Знать: 
методы защиты от вибрации и удара, проблемы обеспечения 
прочности при малоцикловой усталости, вибрации, износе, 
контактной усталости, эрозии, коррозии, принципы 
эквивалентных испытаний, основы вибродиагностики.
Уметь: 
решать простейшие задачи защиты лопаток, дисков, роторов и 
агрегатов ГТД от вибрации и удара, обеспечения прочности 
деталей при малоцикловом и вибрационном нагружении, 
износе, контактной усталости, эрозии, коррозии.
Владеть:
навыками расчета собственных частот и форм колебаний 
пластин и простейших виброзащитных систем с помощью 
конечно-элементного пакета программ ANSYS.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 16 ЗЕТ, 576 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (184 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (134 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Инженерная  графика»  состоит  в  изучении  стандартов  ЕСКД  и  навы-ков  выполнения  операций
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы ADEM для создания конструкторской документации
изделий машиностроения: типовых дета-лей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» сводятся к следующему:
•    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
•    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 
информации из 
различных источников и 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

ОПК-1-1 Производит 
поиск, обработку и 
анализ геометрической 
ин-формации из 
различ-ных источников;
ОПК-1-2 Применяет для 
пред-ставления 
геометри-ческой 
информации 
информационные, 
компьютерные и 
сете-вые технологии;

знать: отличия и особенности использо-вания разъёмных и 
неразъёмных соеди-нений деталей машин и зубчатых пере-дач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметри-зации размеров на чертеже детали; мето-ды 
нанесения размеров (цепной, коорди-натный и 
комбинированный) и парамет-ры шероховатости поверхности;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоноч-ных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать параметри-ческую 2D модель 
стандартной крепёж-ной детали; выполнять определение 
гео-метрических размеров и значений шеро-ховатости 
поверхности с натуры;
владеть: навыками построения компью-терных чертежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зуб-чатых передач; навыками технологически обоснованной 
проста-новки размеров и обозначения шероховатости 
поверхностей на чертежах деталей; построения эскизов 
типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, корпусов и 
валов)
;
знать: номенклатуру изделий машино-строения и содержание 
основного кон-структорского документа детали; 
кон-структорские документы изделий: детали и сборочной 
единицы,   особенности их выполнения в соответствии с 
требовани-ями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты моду-ля CAD программы 
ADEM и соответ-ствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей; использовать 
в чертежах условные изображения типовых кон-структивных и 
технологических элемен-тов;
владеть: навыками создания специфика-ции, электронных 
моделей деталей, элек-тронной модели сборочной единицы, 
ас-социативных чертежей в среде модуля CAD программы 
ADEM; навыками со-здания чертежей деталей на основе 
чер-тежа общего вида сборочной единицы; навыками 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 
3D мо-делей стандартных деталей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационная  экономика  и  технологическое
предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  современных  фундаментальных  знаний  об  основных  концепциях,  категориях  и
понятиях  рыночной  экономики,  закономерностях  поведения  различных  экономических  субъектов  в  условиях
ограниченности  ресурсов;  формирование  практических  навыков  принятия  экономически  эффективных
профессиональных решений, а также проведения расчетов по микроэкономическим показателям и макроэкономическим
показателям.

Задачи: 
изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и принципов;
изучение методов и приемов анализа экономической действительности, характеристик экономических систем;
изучение экономических взаимоотношений между объектами и субъектами хозяйственной деятельности на микроуровне
и макроуровне;
формирование умений и навыков решать типовые экономические задачи;
формирование навыков систематизации и обобщения экономической информации, применения экономических методов и
моделей 
овладение культурой экономического мышления, знание его общих законов; 
усвоение приемов решения элементарных экономических задач, построения простейших экономических моделей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные понятия экономической теории;
уметь: анализировать процессы и явления, происходящие на 
машиностроительном предприятии;
владеть: методикой анализа и интерпретации экономических 
показателей машиностроительного предприятия.
;
знать: категории и инструменты экономической теории;
уметь: выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей;
владеть: экономическими методами анализа поведения 
потребителей и производителей.
;
знать: закономерности функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне;
уметь: распознавать и обобщать сложные взаимосвязи 
хозяйственных операций;
владеть: методами оценки эффективности деятельности 
предприятия с учетом воздействия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях.
;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат.;

знать: общую модель взаимодействия субъектов рыночного 
хозяйства;
уметь: определять издержки фирмы;
владеть: методикой анализа использования основных 
производственных фондов.
;
знать: современные модели рыночного хозяйства;
уметь: принимать инвестиционное решение при сопоставлении 
инвестиционных проектов;
владеть: методикой анализа эффективности работ по 
рационализации и применению инноваций.
;
знать: показатели эффективности функционирования 
предприятия 
уметь: оценивать результаты функционирования национальной 
экономики;
владеть: методикой оптимизации структуры портфеля ценных 
бумаг.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
4.3. Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: основные нормы литературного языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка 
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточными для осуществления деловой коммуникации в 
зависимости от целей и условий взаимодействия, техникой 
перевода специализированной литературы.
;
ЗНАТЬ: основные нормы государственного языка Российской 
Федерации и иностранного(ых) языка(ов), особенности обмена 
деловой информацией, принятые в государственном и 
иностранном языках
УМЕТЬ: следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в ;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

5.2. Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально¬историческом
, 
этическом и 
философском контексте
;

ЗНАТЬ: 
причины возникновения коммуникативных барьеров
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
ВЛАДЕТЬ:   навыками установления 
и поддержания коммуникации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.

;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.

;
УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.
;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «История  науки  и  техники»  является  освоение  студентами  зна-ний  истории  отечественной  и
зарубежной  аэрокосмической  науки  и  техники,  формирова-ние  представлений  о  факторах  и  закономерностях  их
развития, обратив внимание на связь изучения истории науки и техники с потребностями общества, с интеллектуальным
и  социально-политическим  контекстом  эпохи.  Важной  целью  изучения  истории  науки  и  техники  является  выработка
критического мышления, умения ориентироваться в различных направлениях научной и технической мысли.
Задачи дисциплины:
- познакомиться с историей развития отечественной и зарубежной аэрокосмической науки и техники;
-  сформировать представление об основных направлениях научно-технической мыс-ли,  школах,  концепциях в мировой
аэрокосмической науке и технике; 
- изучить основные научно-технические достижения аэрокосмической науки и тех-ники;
-  овладеть  принципам  научного,  технического  анализа,  вырабатывать  навыки  само-стоятельной  работы  с  научной  и
технической литературой, умение анализировать факты по проблемам развития мировой науки и техники;
- научиться пользоваться основными источниками по истории аэрокосмической науки и техники; 
- научиться системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.1 Оценивает 
достижения науки и 
техники в сфере 
энергетического 
машиностроения на 
основе знания 
исторического контекста 
их создания.;

Знать: 
этапы, хронологию развития и основные достижения 
аэрокосмической науки и техники; общие характеристики 
развития аэрокосмической науки и техники; роль 
двигателестроения в прогрессе аэрокосмической техники
Уметь: 
участвовать в обсуждении проблем истории науки и техники, 
опираясь на достоверные исторические факты.
Владеть: 
навыками выявления и анализа проблем истории науки и 
техники.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компрессорное  оборудование  промышленного  предприятия
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с основами проектирования, локального энергоменеджмента компрессорных станций.
 Задачи освоения дисциплины
- научиться пользоваться характеристиками компрессоров;
- научиться выбирать компрессорные станции и привязывать их к комплексу оборудования по основным показателям;
- производить расчеты, связанные с приспособлением компрессоров к
технологическим условиям и осуществлять локальный энергоменеджмент.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.2 Проводит расчет 
параметров рабочих 
процессов 
компрессорного 
оборудования;

знать: теоретические и практические подходы к расчету 
основных типов компрессорного оборудования;
уметь: применять на практике расчет параметров 
энергосбережения при производстве и потреблении сжатых 
газов, обосновывать конкретные технические решения при 
создании объектов эффективной системы производства, 
транспортировки и потребления сжатых газов;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
объектов энергетического машиностроения в соответствии с 
энергоэкономическими показателями производства сжатых 
газов;
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Код плана 130303-2019-О-ПП-4г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (специализация,  программа) Энергоэффективность и энергосбережение на 
промышленном предприятии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра теплотехники и тепловых двигателей

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии поддержки проектирования составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и  навыков  в  области
проектирования  элементов  двигателей  и  энергетических  установок  при  помощи  CAD-  и  САЕ-систем,  владение
современными CAD- и САЕ-системами и их применения в ходе проектирования двигателей и энергетических установок,
знания принципа работы систем электронного документооборота.
Задачи: 
-  Ознакомление  и  овладение  современными CAD- и  САЕ-системами,  определение  оптимального  программного  пакета
для конкретной задачи, 
-   формирование  навыков  проектирования  основных  узлов  и  элементов  двигателей  и  энергетических  установок  при
помощи CAD-и САЕ-систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.10 Разрабатывает 
модели объектов и узлов 
энергетиче-ского 
машиностроения с 
помощью CAE-систем.;

знать: роль CAD-, САЕ-, САМ- и PDM-систем в создании 
современных двигателей и энергетических установок уметь: 
использовать современные CAD- и САЕ-системы для 
моделирования основных узлов и элементов двигателя, а также 
процессов в них
владеть: навыками создания геометрических моделей и 
переноса их в САЕ-системы для последующих инженерных 
расчетов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  структуре  и  свойствах  металлических  и  неметаллических
материалов, изменения их в процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и
средствах получения из них изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
рассчитывать элементы 
энергетических машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов, 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-4.1 Выбирает марку 
материала исходя из 
требуемых свойств и 
условий эксплуатации 
изделия;
ОПК-4.5 Демонстрирует 
способность выбора 
технологических 
решений в зависимости 
от материала деталей 
энергетических машин и 
установок, указанных в 
технических требованиях 
чертежа;

Знать: основные механические свойства материалов и методы 
их определения, маркировку конструкционных материалов: 
сталей, сплавов на основе цветных металлов. Уметь: выбрать 
марки материалов исходя из условий работы. Владеть: 
навыками выбора состояния материала для получения 
требуемых свойств.;
Знать: маркировку конструкционных материалов, обозначение 
свойств материалов. Уметь: выбирать технологические 
решения в зависимости от марки материала изделий. Владеть: 
навыками выбора режимов термической обработки для 
обеспечения свойств, указанных в чертежах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Метрология  и  стандартизация  промышленного  предприятия
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  навыков  и  умений  в  области
реализации  понятий,  стандартизации  и  метрологического  обеспечения  продукции  промышленного  производства.
Владеть основами и принципами правового регулирования отношений в сфере стандартизации,  видами документов по
стандартизации,  классификацией  продукции  товаров  услуг,  основами  и  методами  метрологического  обеспечения
контроля  и  измерений  технических  параметров  различной  промышленной  продукции,  методиками  испытаний  и
анализом результатов измерений.

Задачи:
-приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  применения  законодательных  и
нормативных документов по стандартизации и метрологии в условиях научно-технической и инженерной деятельности
по  осуществлению  технического  контроля  и  качества  при  разработке  (проектировании),  производстве,  эксплуатации,
транспортировке, хранении и утилизации промышленной продукции
-усвоение  студентами  теоретических  основ  метрологического  обеспечения  позволяющего  при  сокращении  сроков  и
стоимости  научных  исследовании,  разработок  промышленной  продукции,  обеспечить  создание  высокоэффективных
технических устройств с качественными характеристиками соответствующими мировым стандартам.
-получение студентами практических знаний необходимых для проведения оценки показателей качества и безопасности
продукции, процессов, услуг промышленного производства.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК--3.4 Использует 
нормативную 
документацию по 
метро-логическому 
обеспечению и 
стандартизации при 
создании объектов 
энергетического 
ма-шиностроения .;

знать: нормативно законодательные, и эксплуатационные 
документы на оборудование применяемое в области 
использования энергетических ресурсов
уметь: оценить в ходе испытаний оборудования их 
количественные и качественные характеристики, степень 
достоверности результатов испытаний, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов 
исследования;
владеть: методами и средствами экспериментальных 
исследований и испытаний оборудования с оценкой 
погрешности измерений; и допустимых параметров 
безопасности оборудования, в указанных стандартах. 
;

ПК-8 способен 
участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе 

ПК-8.1 Участвует в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе.;

знать: теоретические и практические подходы к выбору 
классификации объектов испытаний по кодам ОКПД 2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС;
уметь: применять на практике стандарты по техническим 
условиям и методам испытаний объектов-продукции 
промышленного производства;
владеть: навыками применения методов, средств контроля и 
измерения при проведении испытаний по подтверждению 
соответствия продукции промышленного производства 
требованиям технических регламентов таможенного союза и 
стандартов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  "Метрология,  стандартизация  и  сертификация"  является  изучение  студентами  методов
стандартизации, унификации и типизации, категорий и видов стандартов, систем предпочтительных чисел, параметров и
параметрических  рядов,  видов  взаимозаменяемости,  точности  размеров,  поверхностей,  размеров,  отклонений  и
допусков,  графических  изображений  допусков  и  отклонений,  единиц  допусков  и  понятий  о  квалитетах,  сведений  о
посадках  в  системе  отверстия  и  в  системе  вала,  диапазонов  размеров,  единиц  допусков  и  квалитетов  ЕСДП  СЭВ,
обозначений  предельных  отклонений,  классификации  измерительных  средств  и  методов  измерений,  метрологических
показателей  средств  измерений,  штриховых,  рычажно-механических  и  рычажно-оптических  приборов,  отклонений
формы  и  расположения  поверхностей,  допусков  и  посадок  подшипников  качения,  расчетов  размерных  цепей,  общих
принципов  взаимозаменяемости  и  условий  работы  резьб  и  резьбовых  соединений,  методов  и  средств  измерения
зубчатых колес, шпоночных и шлицевых соединений.
Задачи:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области нормирования точности деталей и
соединений,  позволяющих  им  в  условиях  профессиональной  научно-технической  и  практической  деятельности
выполнять работы по проектированию и производству изделий машиностроения на основе использования действующих
стандартов, норм, правил и требований, и осуществлять технический контроль документации и продукции;
-  усвоение  будущими  специалистами  теоретических  основ  метрологического  обеспечения,  позволяющего  при
сокращении  сроков  и  стоимости  научных  исследований  обеспечивать  создание  новой  техники  по
технико-экономическим характеристикам и качеству соответствующим мировому уровню;
-  получение  студентами  знаний,  необходимых  для  проведения  мероприятий  по  стандартизации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов, а также сертификации выпускаемой продукции.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
проводить измерения 
физических величин, 
определяющих работу 
энергетических машин и 
установок

ОПК-5.1. 
Организовывает 
метрологическое 
обеспечение 
технологических 
процессов;

знать: основы нормирования точности, стандартизации и 
сертификации
уметь: оценивать точность деталей машин и выполнять оценку 
качества готовых изделий согласно основам стандартизации и 
сертификации
владеть: навыками метрологического обеспечения 
машиностроительных производств 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика жидкости и газа составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  дисциплина  «Механика  жидкости  и  газа»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и  методов  механики  жидкости  и  газа  и  умения  оценивать
степень достоверности результатов,  полученных с помощью экспериментальных или математических методов:  владеть
современными  методами  практического  применения  этих  законов  в  решении  практических  задач,  связанных  с
энергомашиностроением, применением новейших методов решения задач механики жидкости и газа с использованием
САЕ-систем.
Задачи:
-  Приобретение  теоретических  знаний  по  механике  жидкости  и  газов,  необходимых  для  изучения  дисциплин
профильной подготовки; приобретение студентами навыков решения прикладных гидравлических задач;
-  формирование  умения  применять  знания  законов  механики  жидкости  и  газа  к  решению  конкретных  инженерных  и
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные
разработки и практические приемы в области механики жидкости и газа

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

ОПК--2.6 Использует 
законы 
гидрогазодинамики, 
основы моделирования 
реальных потоков 
жидкостей и газов при 
решении 
профессиональных 
задач.;

знать: законы взаимодействия течений жидкостей и газов в 
основных механических и гидравлических устройствах; 
уравнения движения для различных моделей реальных потоков 
и методы их решений;
уметь: проектировать гидравлические тракты различных 
устройств, проводить оптимизацию формы каналов для 
обеспечения оптимальных гидравлических характеристик 
каналов
владеть: навыками расчета и проектирования гидравлических 
каналов в устройствах различного назначения
;

ОПК-3 Способен 
применять в расчетах 
теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических машинах 
и установках

ОПК-3.3 Использует 
теоретические  основы 
гидрогазодинамики в 
расчетах рабочих 
процессов 
энергетических машин и 
установок;

знать: основные законы и понятия газовой динамики; 
фундаментальные физические законы движения жидкостей и 
газов; различные модели реальных потоков жидкостей и газов;
основные физические свойства жидкостей и газов;
уметь: выбирать модель реального потока жидкости и газа; 
составлять и решать соответствующие выбранной модели 
уравнения движения; пользоваться приборами для измерения 
основных характеристик течения; решать отдельные 
гидравлические задачи применительно к различным элементам 
энергоустановок;
владеть: навыками выполнения гидравлических расчетов с 
применением справочной литературы; расчетов течений 
жидкостей и газов в элементах гидравлических и 
пневматических систем и агрегатов; экспериментальных 
исследований характеристик течений; обработки и анализа 
экспериментальных данных
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Код плана 130303-2019-О-ПП-4г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (специализация,  программа) Энергоэффективность и энергосбережение на 
промышленном предприятии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.21

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра сопротивления материалов

Форма обучения очная

Курс, семестр 2, 3 курсы, 4, 5 семестры

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа, экзамен, экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика материалов и конструкций составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
рассчитывать элементы 
энергетических машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов, 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-4.1 Способен 
проводить испытания 
материалов при 
статических и 
динамических нагрузках;
ОПК-4.2 Назначает 
надёжные размеры 
элементов конструкции 
исходя из прочности, 
жёсткости и 
устойчивости;

Знать: необходимые нормативные документы при 
планировании и проведении экспериментов и испытаний.
Уметь: разрабатывать методики и организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, проводить обработку и анализ 
результатов.
Владеть: необходимым математическим аппаратом для 
обработки результатов экспериментов и испытаний.
;
Знать: основные конструкционные материалы, применяемые в 
авиационной и ракетно-космической техники, и их свойства.
Уметь: подбирать конструкционные материалы для деталей 
исходя из их прочности, жёсткости и устойчивости.
Владеть: методами математического моделирования для оценки 
напряжённо-деформированного состояния элементов 
конструкций.
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  рабочих процессов  энергоустановок  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучений дисциплины является изучение подходов моделирования энергопроизводящих энергоустановок, расчета
энергетических характеристик и формирование агрегатов определяющих структуру ЭУ.

Задачи:
- приобретение навыков теоретического и практического материала знаний в области моделирования рабочих процессов
ЭУ  формирование  умения  применять  подхходы   для  создания  конструкции  и  анализа  энергоэффективности  рабочего
процесса.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.1 разрабатывает 
модели объектов и узлов 
объектов энергетического 
машино-строения  с 
помощью средств 
автоматизированного 
проек-тирования.;

Знать: теоре-тические ос-новы рабочих процессов и 
конструкцию энергоустано-вок по произ-водству, 
пре-образованию и потребле-нию различ-ных форм энергии 
Уметь: рас-считывать и проектиро-вать, в т.ч. с помощью 
ав-томатизиро-ванных средств рабо-чий процесс 
энергоустано-вок по произ-водству, пре-образованию и 
потребле-нию различ-ных форм энергии 
Владеть: на-выками оцен-ки энергоэф-фективности 
энергоустано-вок по произ-водству, пре-образованию и 
потребле-нию различ-ных форм энергии
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Код плана 130303-2019-О-ПП-4г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (специализация,  программа) Энергоэффективность и энергосбережение на 
промышленном предприятии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра инженерной графики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Начертательная  геометрия»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять в расчетах 
теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических машинах 
и установках

ОПК-3-1 Применяет в 
расчетах 
геометро-графическое 
отображение рабочих 
процессов в 
энергетиче-ских 
машинах и установ-ках;

знать: теоретические основы отображения про-странственных 
фигур на плоскости, свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в 
отра-жении этих свойств в плоской 2D модели – чер-теже и при 
визуализации объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображения пространствен-ных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве, 
взаимное положение фи-гур, геометрические характеристики 
фигур (длины, площади, углы, расстояния);
владеть: навыками решения метрических и по-зиционных задач 
о пространственных объектах на чертежах и методами 
проецирования и изоб-ражения пространственных форм на 
плоскости проекций
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  в  совершенстве  владеющих  теоретическими,
экспериментальными и прикладными основами применительно к системам охлаждения энергетических установок.

Задачи
1. Усвоение физической сущности гидрогазодинамических и теплообменных процессов в системах охлаждения, методов
расчета и оценки эффективности энергоустановок и их элементов.
2.  Ознакомление  студентов  с  перспективными  направлениями  энергоресурсосберегающих  технологий,  автоматизацией
расчетов с применением компьютерной техники и современных компьютерных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК--9.4 ПК-9.4 Проводит 
расчет па-раметров и 
характеристик 
комбинированных 
энергети-ческих 
установок;

знать:  практические подходы к расчету и проектированию 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
уметь: применять на практике способы  проектирования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
владеть: навыками проектирования  нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения  дисциплины «Общая информатика»  является  формирование  систематизированных знаний о  наиболее
общих  и  важных  закономерностях  в  области  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации;  изучение
современных технических и программных средств реализации информационных процессов.
Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  программирования,  позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразного программного обеспечения в тех областях техники, в которых они специализируются.
Формирование  у  студентов  представления  о  принципах  устройства  и  работы персональной ЭВМ,  продемонстрировать
эффективность  использования  вычислительной  техники  в  решении  задач  научно-технического  и  вычислительного
характера.
Дать  общее  представление  о  современных  информационных  технологиях.  Подготовить   к  решению  вычислительных
задач, возникающих в инженерной практике.
Задачи: 
-  Сформировать  у  студентов  информационную  культуру  в  области  информационных  технологий,  которая  включает  в
себя, четкое представление роли информатики в современной социально-экономической деятельности. 
-  Сформировать  знания  об  арифметических  и  логических  основах  работы  компьютера;  о  назначении,  структуре,
функциях и принципах работы аппаратного обеспечения вычислительной системы. 
-  Сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках. 
-  Сформировать  представление  о  классификации  моделей  объектов  и  процессов,  об  общих  принципах  построения
информационных моделей и анализа полученных результатов. 
- Сформировать представление о принципах построения локальных и глобальных сетей.
- Сформировать представление о методах и средствах в области технологий защиты информации. 
-  Привить  студентам  навык  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.2 ОПК-2.14.2 
Имеет навыки 
использования 
информационных 
технологий для решения 
типовых задач 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные понятия и предмет информатики, как науки о 
методах хранения, обработки и передачи данных в 
вычислительной системе, а также методы алгоритмизации 
решений задач на ЭВМ и структуры представления данных
уметь: создавать эффективные программы, реализующие 
базовые алгоритмы поиска и сортировки данных, производить 
тестирование и отладку этих программ
владеть:
технологией написания программ на языке программирования 
C++, а также навыками работы в текстовых редакторах  и 
производить  вычисления в электронных таблицах.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы алгоритмических языков программирования составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса является:
- формирование базовых знаний в области основ алгоритмизации и программирования;
- выработка навыков решения типичных задач с использованием ЭВМ;
- овладение приемами разработки и отладки программ в современных средах программирования.
Основные задачи курса:
- развитие у студентов алгоритмического мышления, систематизация принципов построения языков программирования и
подходов к разработке программ для ЭВМ;
-  формирование  навыков  реализации  алгоритмов  на  высокоуровневом  императивном  языке  программирования;
разработки, отладки и тестирования программ;
-  получение  представлений  об  основных  идеях  структурного  программирования  и  развитие  способностей  сознательно
использовать материал курса, умение разбираться в существующих языковых и программных средствах и условиях их
применения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.1 Разрабатывает 
математические модели 
рабочих процессов и 
деталей узлов тепловых 
двигателей с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированного 
проектирования;

знать: основные понятия в области алгоритмизации, свойства 
алгоритмов, методы анализа сложности алгоритмов; синтаксис 
и базовые конструкции языков C и С++, основные возможности 
и приемы программирования на этих языках; принципы 
структурного программирования;
уметь: разрабатывать алгоритмы решения типичных задач и 
реализовывать их на языке С; применять при решении 
алгоритмических задач типичные алгоритмы и структуры 
данных; использовать для разработки и отладки программ 
современные интегрированные среды разработки;
владеть: приемами чтения, построения и записи алгоритмов; 
навыками написания и отладки программ на высокоуровневом 
языке программирования в интегрированной среде разработки.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  конструкции  авиационных  двигателей  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "Основы  конструкции  авиационных  двигателей"  -  дать  студентам
конструкторско-технологическую под¬готовку  в  соответствии с  требованиями ОСУС к  бакалаврам.  Это  связано  с  тем,
что  в  энергетическом машиностроении зачастую используется  газогенератор  авиационного  двигателя.  Эта  дисциплина
является  одной  из  важнейших  при  подготовке  бакалавра  в  области  энергоэффективности  и  энергосбережения  на
промышленном предприятии
Задача конструктора состоит в создании АД, определяющих  не только их высокие технико-экономические показатели,
но и учитывающих социально-политические аспекты, в частности, в связи с выходом на внутренний и   международный
рынки.   Бакалавры  по  энергоресурсосберегающим  технологиям   должны  владеть  основами  проектирования  АД,
методами и способами оценки их влияния на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования  АД; 
•   раскрыть основные факторы, определяющие конструктивную и технологическую преемственность АД;
•    показать  стадии  и  этапы  разработки  двигателя,  а  также  изучить  весь  набор  конструк-торской  документации,
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования АД  и  ее решения совместными усилиями
ученых, конструкторов,  технологов, производствен-ников, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо  изучение:
•   конструкций выполненных АД;
•   принципов и методологии  разработки конструкций АД различных типов с учетом  условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе АД;
•    классических методов конструирования   основных деталей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы и др.), а также  АД
в целом и их графического представления;      
•   типичных методов анализа  дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации АД;
•   возможностей традиционных конструкторских способов повышения надежности АД  в зависимости от назначения и
условий работы.

Изучение  вопросов  конструирования  АД  основывается  на  классических  принципах  и  концепции  проектирования  и
конструирования  с  привлечением  современных  методов  анализа  результатов.  Для  получения  практических  навыков
предусмотрены лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного цикла.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.3 Применяет 
принципы 
конструирования при 
проектировании 
сборочных единиц и 
отдельных деталей 
авиационных 
двигателей.;

Знать: 
•   функциональное назначение сборочных единиц и основных 
деталей АД
•   принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•   принципы конструирования соединений, центрирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анализировать конструктивную схему АД
Владеть:
навыками составления общих требований к АД различного 
класса и назначения;

ПК-2 способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2.4 Выполняет 
эскизы элементов 
авиационных двигателей, 
согласно требованиям 
технического задания. ;

Знать:
Виды основной графической документации
Уметь:
выполнять эскизы деталей АД, обосновать и анализировать 
конструкторские требования
Владеть:
методами графического представления объектов 
энергетического машиностроения, схем и систем;



ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.7 Рационально 
выбирает тип и 
конструкцию основных 
элементов авиационных 
двигателей.;

Знать: 
•   условия работы и нагрузки, действующие насборочные 
единицыи основныедетали АД иихвлияние наконструкцию;
•   принципы формирования назначаемых конструктором 
технических требований;
Уметь:
•   выбирать тип и конструкцию основных элементов АД
•   назначать материалыдля основных деталей АД
Владеть:
методами принятия и обоснования конкретных технических 
решений при создании объектов энергетического 
машиностроения;

ПК-4 способен 
представлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы конструкторской 
документации

ПК-4.1 Составляет 
спецификацию на 
сборочные чертежи 
элементов конструкции 
авиационных 
двигателей.;

Знать:
•   Виды основной конструкторской документации
•   Основные этапы создания АД
Уметь:
•   Анализировать и составлять ТЗ на АД
•   Составить спецификацию на сборочный чертеж
•   Присваивать детали децимальный чертежный номер
Владеть:
навыками представления технической документации в 
соответствии с требованиями единой системой 
конструкторской документации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы конструкции энергетических установок составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "Основы  конструкции  энергетических  установок"  -  дать  студентам
конструкторско-технологическую подготовку в соответствии с требованиями ОСУС к бакалаврам. Это связано с тем, что
в  энергетическом  машиностроении  зачастую  используется  газогенератор  авиационного  двигателя.  Эта  дисциплина
является  одной  из  важнейших  при  подготовке  бакалавра  в  области  энергоэффективности  и  энергосбережения  на
промышленном предприятии
Задача конструктора состоит в создании ЭУ, определяющих не только их высокие технико-экономические показатели, но
и  учитывающих  социально-политические  аспекты,  в  частности,  в  связи  с  выходом  на  внутренний  и  международный
рынки.  Бакалавры  по  энергоресурсосберегающим  технологиям   должны  владеть  основами  проектирования  ЭУ,
методами и способами оценки их влияния на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования  ЭУ; 
•   раскрыть основные факторы, определяющие конструктивную и технологическую преемственность ЭУ;
•    показать  стадии  и  этапы  разработки  двигателя,  а  также  изучить  весь  набор  конструк-торской  документации,
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования ЭУ  и  ее решения совместными усилиями
ученых, конструкторов,  технологов, производствен-ников, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо изучение:
•   конструкций выполненных ЭУ;
•   принципов и методологии разработки конструкций ЭУ различных типов с учетом  условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе ЭУ;
•    классических методов конструирования основных деталей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы и др.), а также ЭУ в
целом и их графического представления; 
•   типичных методов анализа дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации ЭУ;
•   возможностей традиционных конструкторских способов повышения надежности ЭУ в зависимости от назначения и
условий работы.

Изучение  вопросов  конструирования  ЭУ  основывается  на  классических  принципах  и  концепции  проектирования  и
конструирования  с  привлечением  современных  методов  анализа  результатов.  Для  получения  практических  навыков
предусмотрены лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного цикла.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.2 Применяет 
принципы 
конструирования при 
проектировании 
сборочных единиц и 
отдельных деталей 
энергетических 
установок.;

Знать: 
•   функциональное назначение сборочных единиц и основных 
деталей ЭУ
•   принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•   принципы конструирования соединений, центрирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анализировать конструктивную схему ЭУ
Владеть:
навыками составления общих требований к ЭУ различного 
класса и назначения;

ПК-2 способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2.3 Выполняет 
эскизы элементов 
энергетических 
установок, согласно 
требованиям 
технического задания. ;

Знать:
Виды основной графической документации
Уметь:
выполнять эскизы деталей ЭУ, обосновать и анализировать 
конструкторские требования
Владеть:
методами графического представления объектов 
энергетического машиностроения, схем и систем;



ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.8 Рационально 
выбирает тип и 
конструкцию основных 
элементов 
энергетических 
установок.;

Знать: 
•   условия работы и нагрузки, действующие насборочные 
единицыи основныедетали ЭУ иихвлияние наконструкцию;
•   принципы формирования назначаемых конструктором 
технических требований;
Уметь:
•   выбирать тип и конструкцию основных элементов ЭУ
•   назначать материалыдля основных деталей ЭУ
Владеть:
методами принятия и обоснования конкретных технических 
решений при создании объектов энергетического 
машиностроения;

ПК-4 способен 
представлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы конструкторской 
документации

ПК-4.2 Составляет 
спецификацию на 
сборочные чертежи 
элементов конструкции 
энергетических 
установок.;

Знать:
•   Виды основной конструкторской документации
•   Основные этапы создания ЭУ
Уметь:
•   Анализировать и составлять ТЗ на ЭУ
•   Составить спецификацию на сборочный чертеж
•   Присваивать детали децимальный чертежный номер
Владеть:
навыками представления технической документации в 
соответствии с требованиями единой системой 
конструкторской документации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы метода конечных элементов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студента  знаний,  умений  и  навыков  использования  метода
конечных элементов для решения конструкторских задач.

Задачи дисциплины:
- изучение основ метода конечных элементов;
- приобретение умений и навыков использования метода конечных элементов для решения конструкторских задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.6 Применяет 
конечно-элементный 
анализ при 
проектировании и 
оптимизации 
конструкций.  ;

знать: основы
метода конечных элементов и его использования при 
конструировании  тепловых машин
уметь: применять на практике знания о использовании
метода конечных элементов при конструировании  тепловых 
машин
владеть: навыками использования
метода конечных элементов при конструировании  тепловых 
машин
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  инженеров  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры  инженера.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся
инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и  творчества  с  позиции
профессиональной культуры

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  у  обучающихся  научное  мышление,  правильное  понимания  процесса  взаимодействия  культур  и
формирования профессиональной культуры в тех областях науки и техники, в которых они специализируются. 
- прояснить содержание основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных общественных
нормативов. 
- сформировать способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности  и  возможности  использования  законов  развития  социокультурной  среды  для  организации  работы  в
коллективах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвитиия на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций; 
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации; 
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности.;
знать: основные понятия и термины дисциплины; 
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками дискуссии и публичной речи, 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом.
;
Знать: основные понятия и термины дисциплины
Уметь: интегрировать знания в процессе решения 
профессиональных задач; 
Владеть: механизмами осуществления профессиональной 
культуры в науке и технике; навыками дискуссии и публичной 
речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности
;
знать: комплексы физических упражнений;
уметь: выполнять комплексы физических упражнений;
владеть: комплексами физических упражнений для 
обеспечения здоровья и физического самосовершенствования
;
знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  технологии  производства  в  энергетическом
машиностроении составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью дисциплины «Основы технологии производства в энергетическом машиностроении» является формирование и
развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  позволяющих  самостоятельно  и  обоснованно
решать задачи в области производства изделий в энергетическом машиностроении,  применяя при этом прогрессивные
методы и средства современной технологии. 
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
проектирования технологических процессов изготовления деталей,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  технологий  в
производство

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способен выбирать 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов при 
изготовлении объектов 
энергетического 
машиностроения

ПК-6.1. Выбирает 
современные методы 
формообразования 
различных поверхностей 
деталей и область их 
рационального 
использования;
ПК-6.2.  Демонстрирует 
знание 
последовательности 
применения различных 
методов 
формообразования в 
зависимости от 
конфигурации и условий 
эксплуатации деталей в 
двигателях летательных 
аппаратов;

Выбирает современные методы формообразования различных 
поверхностей деталей и область их рационального 
использования;
знать: связь между методами обработки поверхностей и их 
технологическими характеристиками
уметь: назначать требуемые параметры обработки 
поверхностей детали в зависимости от требований 
конструкторской документации;
владеть: методикой последовательности назначения 
формообразующих и иных технологий в зависимости от 
требований конструкторской документации
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  энергетического  менеджмента  промышленного
предприятия составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области навыков в области
реализации  управления  энергосберегающими  проектами  на  основе  общих  принципов  управления  энергохозяйством
предприятий;

Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области управление проектами
энергосбережения,
основ оценки эффективности инвестиций в энергосберегающих проектах  объектов энергомашиностроения,
-  формирование  умения  применять  знания   к  решению  конкретных  задач  на  предприятиях  энергомашиностроения:
управление  топливно-энергетическими  ресурсами,  управление  энергопотреблением,  используя  программно-целевое
управление,
управление проектами и финансовое и информационное обеспечение в энергоменеджменте.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способен 
повышать 
энергоэффективность 
технологических 
процессов,  
энергетических машин и 
оборудования, 
предприятий и 
энергокомплексов 

ПК-10.1 применяет на 
практике методы 
решения типовых 
энергосберегающих 
задач для повышения 
энергоэффективности 
проекта;

знать: теоретические и практические подходы к управления 
энергохозяйством предприятий;
уметь: применять на практике методы решения типовых 
энергосберегающих задач для решения конкретных проблем, 
обосновывать конкретные приоритетные решения по 
энергоэффективности проекта;
владеть: навыками повышения энергоэффективности 
технологических процессов,  энергетических машин и 
оборудования, предприятий и энергокомплексов
;

ПК-12 способен к 
организации 
энергетического 
менеджмента на 
предприятиях, 
энергокомплексах и 
объектах хозяйственной 
деятельности

ПК-12.1 Организует 
деятельность по 
проведению 
энергетического 
обследования объектов 
капитального 
строительства и 
энергомашиностроения;

знать: методики оценки потребления топливно-энергетических 
ресурсов на предприятии;
уметь: оценивать эффективность инвестиций в 
энергосберегающих проектах;
владеть: методикой организации энергетического менеджмента 
на предприятиях, энергокомплексах и объектах хозяйственной 
деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рабочие процессы энергетических установок составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области
теплоэнергетического оборудования, как наземного так и на борту ЛА. 

Задачи:
-студент  обязан  изучить  структуру  наземного  теплоэнергетического  оборудования,  иметь  навыки  по  расчету  рабочих
цикловтеплоэнергетического оборудования;
-  рассчитывать  и  компоновать  составляющие  агрегатов  в  наземных  условиях,  в  атмосферных  условиях,  в  условиях
эксплуатации;
- рассчитывать и компоновать составляющие циклов энергетических установок

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.4 Проводит расчет 
параметров и 
характеристик 
комбинированных 
энергетических 
установок;

знать: основные факторы, влияющие на эффективность 
энергетического оборудования;
уметь: составлять уравнения материального энергетического 
баланса тепло-энергетического оборудования;
владеть: методами расчета теплоэнергетическо-го 
оборудования.
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  САЕ-системы в  механике  жидкости  и  газа  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области принципов работы САЕ-систем,
метода конечных элементов,  метода конечных разностей и метода конечных объемов,  умения строить геометрическую
модель  рассматриваемого  объекта,  проводить  его  разбиение  на  конечные  элементы,  задавать  граничные  условия,
настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета, способность проводить газодинамический расчет
проточной части элементов газотурбинного и других двигателей, решать задачи обтекания различных тел.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  принципов  работы
САЕ-систем, метода конечных элементов, метода конечных разностей и метода конечных объемов,
-  формирование  умения  строить  геометрическую  модель  рассматриваемого  объекта,  проводить  его  разбиение  на
конечные элементы, задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета к
решению  конкретных  инженерных  и  исследовательских  задач,  непрерывно  повышать  свою  научную  и  инженерную
квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области механики жидкости и газа.
    

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.7 Умеет применять 
теорию механики 
сплошных сред при 
моделировании рабочего 
процесса.;

ПК-5.7 Умеет применять теорию механики сплошных сред при 
моделировании рабочего процесса.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  САЕ-системы в механике сплошной среды составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «САЕ-системы  в  механике  сплошной  среды»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных   умений  и  навыков  в  области  принципов  работы  САЕ-систем,  метода  конечных  элементов,  метода
конечных  разностей  и  метода  конечных  объемов,  умения  строить  геометрическую  модель  рассматриваемого  объекта,
проводить  его  разбиение  на  конечные  элементы,  задавать  граничные  условия,  настройки  решателя,  отображать  и
анализировать  результаты  расчета,  способность  проводить  газодинамический  расчет  проточной  части  элементов
газотурбинного и других двигателей, решать задачи обтекания различных тел.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  принципов  работы
САЕ-систем, метода конечных элементов, метода конечных разностей и метода конечных объемов,
-  формирование  умения  строить  геометрическую  модель  рассматриваемого  объекта,  проводить  его  разбиение  на
конечные элементы, задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и анализировать результаты расчета к
решению  конкретных  инженерных  и  исследовательских  задач,  непрерывно  повышать  свою  научную  и  инженерную
квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области механики сплошной среды.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.7 Умеет применять 
теорию механики 
сплошных сред при 
моделировании рабочего 
процесса.;

знать: принципы работы САЕ-систем, метод конченых 
элементов, метод конечных разностей и метод конечных 
объемов;
уметь: строить геометрическую модель рассматриваемого 
объекта, проводить его разбиение на конечные элементы, 
задавать граничные условия, настройки решателя, отображать и 
анализировать результаты расчета;
владеть: навыками теплового и прочностного расчетов объектов 
при помощи CAE-систем
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Сертификация  и  экспертиза  промышленного  оборудования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины " Сертификация и экспертиза промышленного оборудования " предпологает формирование и развитие
у студентов специальных навыков и умений в области реализации понятий, сертификации и экспертизы промышленной
продукции  опасных  производственных  объектов  в  различных  отраслях  народного  хозяйства.  Владеть  основами  и
принципами правового регулирования отношений в сфере подтверждения соответствия и промышленной безопасности
продукции,  видами  нормативных  документов,  правилами  и  положениями  проведения  процедур  подтверждения
соответсвия в форме обязательного и добровольного декларирования и сертификации,  экспертизы промыш
ленной безопасности.

Задачи:
-приобретение  студентами  теоритических  знаний  и  практических  навыков  в  области  применения  законодательных  и
нормативных  документов  по  подтвеждению  соответсвия  продукции  промышленного  производства  и  промышленной
безопасности  в  условиях  научно-технической  и  инженерной  деятельности  при  разработке  (проектировании),
производстве, эксплуатации, транспортировке, хранении и утилизации промышленной продукции.
-усвоение  студентами  законадательно-организационных  основ  подтверждения  соответвсия  продукции  промышленного
производства, системы менеджмента качества, промышленной безопаности опасных производственных объектов. 
-получение  студентами  практических  знаний  необходимых  для  осуществления  работ  по  подтверждению  соответствия
промышленной  продукции,  по  оформлению  экспертиз  промышленной  безопасности  и  лицензированию  эксплуатации
предприятий, имеющих опасные производственные объекты.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.4 Использует 
нормативную 
документацию по 
метро-логическому 
обеспечению и 
стандартизации при 
создании объектов 
энергетического 
ма-шиностроения .;

знать: нормативно законодательные, и эксплуатационные 
документы на оборудование применяемое в области 
использования энергетических ресурсов
уметь: оценить в ходе испытаний оборудования их 
количественные и качественные характеристики, степень 
достоверности результатов испытаний, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов 
исследования;
владеть: методами и средствами экспериментальных 
исследований и испытаний оборудования с оценкой 
погрешности измерений; и допустимых параметров 
безопасности оборудования, в указанных стандартах. 
;

ПК-8 способен 
участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе 

ПК-8.1 Участвует в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе.;

знать: теоретические и практические подходы к выбору 
классификации объектов испытаний по кодам ОКПД 2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС;
уметь: применять на практике стандарты по техническим 
условиям и методам испытаний объектов-продукции 
промышленного производства;
владеть: навыками применения методов, средств контроля и 
измерения при проведении испытаний по подтверждению 
соответствия продукции промышленного производства 
требованиям технических регламентов таможенного союза и 
стандартов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы охлаждения энергетических установок составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Системы  охлаждения  и  энергетических  установок"  является   подготовка
высококвалифицированных  специалистов  в  совершенстве  владеющих  теоретическими,  экспериментальными  и
прикладными основами применительно к системам охлаждения энергетических установок.

Задачи:
2. Усвоение физической сущности гидрогазодинамических и теплообменных процессов в системах охлаждения, методов
расчета и оценки эффективности энергоустановок и их элементов.
3.  Ознакомление  студентов  с  перспективными  направлениями  энергоресурсосберегающих  технологий,  автоматизацией
расчетов с применением компьютерной техники и современных компьютерных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.5 Владеет методами 
расчета систем 
охлаждения объектов  
энергетического 
машиностроения и 
способами повышения 
энергоэффективности 
отдельных элементов и 
всех систем;

знать: теоретические и практические подходы к расчету систем 
охлаждения энергетических установок;
уметь: применять на практике расчет параметров и 
характеристик систем охлаждения  различных энергетических 
установок и объектов энергетического машиностроения, 
обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
систем охлаждения объектов энергетического ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы охлаждения, кондиционирования и вентиляции составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Системы охлаждения, кондиционирования и вентиляции» предполагает формирование и развитие у
студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  разработки  систем  жизнеобеспечения  человека,  двигателей,
летательных аппаратов, а также комплекса  специального оборудования на высоком профессиональном уровне.

Задачи:
-Усвоить методологию анализа условий работы человека  и оборудования в наземных условиях и на борту летательного
аппарата с целью выявления вредных факторов.
-Приобрести навыки инженерных расчетов и анализа  функционирования  узлов и агрегатов систем кондиционирования
вентиляции и термостатирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.5 Владеет методами 
расчета систем 
охлаждения объектов  
энергетического 
маши-ностроения и 
способами по-вышения 
энергоэффективности 
отдельных элементов и 
всех систем;

знать: теоретические и практические подходы к расчету систем 
охлаждения энергетических установок;
уметь: применять на практике расчет параметров и 
характеристик систем охлаждения  различных энергетических 
установок и объектов энергетического машиностроения, 
обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
систем охлаждения объектов ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  «Современные  коммуникативные  технологии»  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представлений  о
роли  социальных  коммуникаций  для  развития  общества  и  отдельных  личностей.  Достижение  этой  цели  предполагает
раскрытие  специфики  общества  и  его  основных  элементов,  а  также  значения  социальных  коммуникаций  в  процессах
общественных  изменений.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов  развития  различных  видов
социальных коммуникаций в обществе, знакомство с основными областями их применения в рамках различных научных
подходов  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга  социальных  проблем.  Изучение  курса  призвано
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социальный  контекст,  видеть  в  определенных  частных  проблемах
проявление глобальных социальных, социально-культурных и социально-технических проблем и их связь с проблемами
личного характера.  Знакомство с курсом поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над
проблемами  социально-коммуникационного  и  социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию
применительно  к  проблемам  профессиональн  ой  самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у
обучающихся  способности  к  самостоятельной  постановке  теоретических  вопросов  применительно  к
социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и  умения  логически  последовательно  их  анализировать
для принятия эффективных решений.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся о спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности для освоения современных коммуникативных технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня;
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации диалогических коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
общения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: содержание основных социально-коммуникативных 
норм, используемых на разных уровнях взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Уметь: использовать различные тактики 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Владеть навыками осуществления эффективных тактик 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
коммуникативных процессов на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Уметь: анализировать особенности различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Владеть навыками использования различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
информационного взаимообмена на различных уровнях 
социально-коммуникативного взаимодействия
Уметь: использовать эффективные тактики информационного 
взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия
Владеть навыками использования эффективных тактик  
информационного взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать: основное содержание теорий о закономерностях 
функционирования социальных систем различного уровня,  их 
социокультурном разнообразии и принципах конструктивного 
взаимодействия  людей  с учетом их социокультурных 
особенностей  при различных формах взаимодействия, в том 
числе при выполнении профессиональных задач
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культур и 
социокультурных особенностей в процессе межкультурного 
взаимодействия; конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей  при различных 
формах взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Владеть навыками создания эффективной 
социально-коммуникативной  среды при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
;
Знать: основные теоретические подходы к различным видам 
коммуникаций в процессе межкультурного взаимодействия, 
факторы возникновения социально-коммуникативных барьеров 
и способы их преодоления при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Уметь: использовать тактики межкультурной коммуникации в 
различных социально-коммуникативных ситуациях в целях 
преодоления социально-коммуникативных барьеров при 
различных формах взаимодействия, в том числе при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных тактик  
межкультурной коммуникации в различных 
социально-коммуникативных ситуациях в целях преодоления 
социально-коммуникативных барьеров при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
;
Знать: социальную структуру общества и специфику его 
межкультурного разнообразия, социокультурные особенности 
представителей различных социальных групп, правила и 
эффективные социально-коммуникативные технологии  
взаимодействия  с ними при выполнении профессиональных 
задач
Уметь: анализировать особенности межкультурного 
разнообразия общества с целью выбора эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Теоретическая ( классическая) механика - наука о простейших формах движения и их взаимодействия материальных тел.
Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные прикладные
разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как  фундаментальная  наука  теоретическая  механика  служит  средством  воспитания  у  будущих  специалистов
необходимых  творческих  навыков  к  построению  математических  моделей  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  технике,  к  выработке  способностей  к  научным  обобщениям  и  выводам.  Ее  изучение  способствует
формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  развивает  логическое  и  аналитическое  мышление.
Высокий  уровень  подготовки  по  теоретической  механике  является  залогом  успеха  в  овладении  общеинженерными  и
специальными дисциплинами.

Данный  курс  представляет  собой  строгое,  целостное  и  компактное  изложение  основных  задач  и  методов
теоретической  механики.  Основное  внимание  уделяется  рассмотрению  наиболее  содержательных  и  ценных  для
последующего  применения  разделов  статики,  кине-матики  точки  и  твердого  тела,  динамики  материальной  точки  и
механической системы, а также основных методов аналитической механики.

Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и
методов  теоретической  механики,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов; 
-  формирование  навыков  владения  современными  методами  теоретической  механики  для  практического  применения
этих методов в решении научных, исследовательских и практических задач, связанных с разработкой и исследованием
различных энергетических установок.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики, современных методов моделирования и исследования различных энергетических установок,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теоретической  механики  к  решению  конкретных  научных  и
исследовательских задач при разработке различных энергетических установок, способности непрерывно повышать свою
научную   квалификацию,  осваивая  новые  научные  разработки  и  практические  приемы  в  области  теоретической
механики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

ОПК-2.4 Применяет 
законы и методы 
теоретической механики 
для проведения 
теоретического 
исследования и 
моделирования движения 
различных механических 
систем;

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; основные методы решения 
типовых задач классической механики; уметь:   составлять 
уравнения, описывающие различные механические явления и 
процессы (уравнения равновесия и движения материальных 
точек, твердых тел и механических систем );   применять 
соответствующие методы в решении типовых задач механики; 
владеть: навыками использования методов и приемов 
теоретической механики для исследования движения 
различных механических систем;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теория  и  расчет  компрессорного  оборудования  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  изучение  структуры,  теоретических  и  технических  основ  и  принципов
функционирования  систем  производства   технологических  энергоносителей:  сжатого  воздуха,  холода,  технического
водоснабжения и продуктов разделения
воздуха  (кислорода,  азота,  аргона  и  др.)  в  соответствии  с  требованиями  надежной  и  экономичной  эксплуатации  при
высоких термодинамических и экономических показателях.
Задачами дисциплины являются:
-  познакомить  обучающихся  с  принципами  создания,  эксплуатации  и  анализа  показателей  систем  производства
технологических энергоносителей;
- научить анализировать существующие системы и их элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их
структуре с позиций повышения эффективности и энергосбережения;
- дать информацию о новых направлениях в совершенствовании данных систем в отечественной и зарубежной практике,
развивать способности объективно оценивать преимущества и недостатки систем и их элементов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.2 Проводит расчет 
параметров рабочих 
процессов 
компрессорного 
оборудования.;

знать: теоретические и практические подходы к расчету 
основных типов компрессорного оборудования;
уметь: применять на практике расчет параметров 
энергосбережения при производстве и потреблении сжатых 
газов, обосновывать конкретные технические решения при 
создании объектов эффективной системы производства, 
транспортировки и потребления сжатых газов;
владеть: навыками разработки и реализации проектирования  
объектов энергетического машиностроения в соответствии с 
энергоэкономическими показателями производства сжатых 
газов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и расчет лопаточных машин составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Теория  и  расчет  лопаточных  машин»  заключаются  в  формировании  у  студентов  современных
знаний,  специальных  навыков  и  умений  в  области  расчета  и  проектирования  рабочего  процесса,  а  также
экспериментальных  исследований  лопаточных  машин  (турбомашин)  различных  типов,  применяемых  в  тепловых
двигателях.

Задачи:
   изучение базовых физических принципов, лежащих в основе рабочего процесса турбомашин;
   изучение принципов действия основных типов лопаточных машин;
   изучение характеристик основных типов турбомашин;
   формирование приемов и навыков анализа рабочего процесса основных типов лопаточных машин;
   формирование умений и навыков проектирования турбомашин наиболее распространенных типов;
   формирование представления о согласовании рабочего процесса компрессоров и турбин, работающих совместно в
составе ГТД;
   формирование навыков экспериментального исследования рабочего процесса лопаточных машин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.3 Выполняет 
анализ рабочего процесса 
лопаточных машин;

знать: 
    основные типы турбомашин, применяемых в современной 
промышленности, их назначение и области применения;
    требования, предъявляемые к лопаточным машинам ГТД;
    схемы и принципы действия лопаточных машин основных 
типов, применяемых в ГТД;
    базовые методы проектирования лопаточных машин ГТД;
    типовые характеристики лопаточных машин ГТД;
    методы экспериментального исследования лопаточных 
машин;
уметь:
    анализировать рабочие процессы в проточной части 
лопаточных машин и их характеристики;
    находить такую конфигурацию проточной части лопаточной 
машины, которая обеспечивает достижение максимальной 
эффективности с учетом действующих ограничений;
владеть: 
    методами проектирования рабочего процесса и 
профилирования лопаточных машин;
    методами поиска конфигурацию проточной части лопаточной 
машины, которая обеспечивает достижение максимальной 
эффективности с учетом действующих ограничений;
методами и средствами проведения расчетных и 
экспериментальных исследований лопаточных машин, 
обработки и анализа их результатов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория механизмов и машин составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  "Теория  механизмов  и  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов,  отвечающих
современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности;  получение  знаний  о  строении
основных  видов  механизмов,  об  их  кинематических  и  динамических  характеристиках.  Научить  осуществлять  сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о
системном  подходе  к  проектированию  механизмов  и  машин,  о  нахождении  оптимальных  параметров  по  заданным
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2.1. Применяет 
методы графического 
представления 
механизмов и машин 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем. ;

Знать: основные виды агрегатов и систем управления 
энергоустановок и их взаимодействия. Общие методы 
графического исследования и проектирования схем, методы 
проведения технических расчетов. 
Уметь проводить технические измерения, решать конкретные 
практические задачи, делать обоснованные выводы. 
Владеть навыками расчета и подбора оптимальных параметров 
механизмов и агрегатов энергоустановок, используя пакеты 
прикладных программ, уметь оформлять техническую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов.;

ПК-3 способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.1. Применяет 
методы анализа и 
синтеза механизмов и 
машин с обоснованием 
принятых технических 
решений при создании 
объектов энергетического 
машиностроения. ;

Знать: методику сбора и анализа исходной информационных 
данных при создании энергоустановок машиностроения.
Уметь: участвовать в работах по расчету и проектированию 
процессов изготовления энергообъектов. 
Владеть: Современными информационными технологиями 
методами и средствами проектирования энергоустановок 
машиностроения с использованием энергоэффектив¬ных и 
энергосберегаю¬щих технологиях на промышленных 
предприятиях.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  рабочих  процессов  теплоэнергетического  оборудования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Теория  рабочих  процессов  теплоэнергетического  оборудования»  предполагает  формирование  и
развитие у студентов специальных  умений и навыков в области теплоэнергетического оборудования, как наземного так и
на борту ЛА. 

Задачи:
-студент  обязан  изучить  структуру  наземного  теплоэнергетического  оборудования  и  на  борту  ЛА,  иметь  навыки  по
расчету элементов теплоэнергетического оборудования;
-  рассчитывать  и  компоновать  составляющие  агрегатов  в  наземных  условиях,  в  атмосферных  условиях,  в  условиях
эксплуатации ЛА;
- рассчитывать и компоновать составляющие агрегатов в космическом пространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.4  Проводит расчет 
параметров и 
характеристик 
ком-бинированных 
энергетических 
установок;

знать: основные факторы, влияю-щие на эффектив-ность 
энергетиче-ского оборудова-ния;
уметь: составлять уравнения мате-риального энергетического 
баланса теплоэнергетиче-ского оборудова-ния;
владеть: методами расчета тепло-энергетического 
оборудования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теплопередача составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (25 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Теплопередача» 
Цели:  формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области реализации понятий, законов и
методов  теории  теплообмена  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных  или  математических  методов:  владеть  современными  методами  практического  применения  этих
законов  в  решении  практических  задач,  связанных  с  двигателестроением,  применением  новейших  методов  решения
задач теплообмена с использованием САЕ-систем.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основных  законов
теплопередачи,  современных  методов  расчета  процессов  стационарной  и  нестационарной  теплопроводности,
конвективного теплообмена, излучения, проектирования с учетом теплового состояния  объектов двигателестроения,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теплопередачи  к  решению  конкретных  инженерных  и
исследовательских задач, непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, осваивая новые научные
разработки и практические приемы в области теплопередачи.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
рассчитывать элементы 
энергетических машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов, 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-4.2 Проводит 
расчеты элементов 
энергетических машин с 
учетом теплового 
состояния объекта;

знать: теоретические и практические под-ходы к расчету 
ос-новных способов пе-реноса тепла;
уметь: применять на практике расчет па-раметров теплового 
состояния объектов в зависимости от усло-вий, обосновывать 
конкретные техниче-ские решения при создании объектов 
энергетического ма-шиностроения;
владеть: навыками разработки и реали-зации проектирова-ния  
объектов энер-гетического машино-строения в соответ-ствии с 
законами те-пломассобмена;
;

ОПК-5 Способен 
проводить измерения 
физических величин, 
определяющих работу 
энергетических машин и 
установок

ОПК-5.1 Проводит 
исследования и расчет 
процессов 
тепломассообмена в 
соответствии с заданной 
методикой. ;

знать: законы теории теплообмена, мето-дики 
эксперимен-тальных исследова-ний;
уметь: оценивать степень достоверно-сти результатов, 
по-лученных с помощью экспериментальных или 
математических методов исследова-ния;
владеть: методикой расчетных и экспе-риментальных 
ис-следований в тепло-передаче и оценки погрешности 
измере-ний; навыками при-менения новейших методов 
решения задач теплообмена с использованием САЕ-систем.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теплоэнергетические  системы  и  энергобалансы  промышленных
предприятий составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Теплоэнергетические  системы  и  энергобалансы  промышленных  предприятий»  предполагает
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  создания  теплоэнергетического
оборудования и оценки их энергетической эффективности на основе методов энергетического баланса. 

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  условий  работы
теплоэнергетических систем наземного оборудования и в составе ЛА;
-  формирование  умения  применять  знания  условий  эксплуатации  теплоэнергетических  систем  к  вопросам  разработки
узлов и агрегатов,  составляющих систему,  непрерывно повышать свою научную и инженерную квалификацию, в  этом
направлении.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способен 
повышать 
энергоэффективность 
технологических 
процессов,  
энергетических машин и 
оборудования, 
предприятий и 
энергокомплексов 

ПК-10.2 применяет на 
практике методы 
решения типовых 
энергосберегающих 
задач для повышения 
энергоэффективности 
процессов и объектов 
энергетического 
машиностроения.;

знать: основные факторы, влияющие на эффективность 
энергетического оборудования, используемое в 
теплоэнергетических системах;
уметь: составлять уравнения материального энергетического 
баланса, как отдельных элементов так и всего 
теплоэнергетического оборудования;
владеть: методами теоретического анализа и 
экспериментального исследования энергоэффективности 
теплоэнергетического оборудования.
;

ПК-13 способен  к 
разработке мероприятий 
по энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 

ПК-13.1 Разрабатывает 
мероприятия по 
энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 
предприятия ;

знать: структуру теплоэнергетических систем, преобразующих 
тепловую энергию в механическую;
уметь: рассчитывать элементы теплоэнергетических систем и 
оценивать их энергоэффективность;
владеть: методами экспериментально-теоретического 
исследования теплоэнергетических систем;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (67 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Термодинамика»  является  вариативной  дисциплиной,  формирующей  у  обучающихся  готовность  к
применению  законов  термодинамики  в  теплоэнергетике  и  теплотехнике  при  расчете,  проектировании,  эксплуатации,
испытании технологического оборудования тепловых электростанций и систем теплоснабжения.

Цель  дисциплины  состоит  в  вооружении  студентов  знаниями  фундаментальных  законов,  являющихся  основой
функционирования  тепловых  машин  и  аппаратов,  представлениями  о  рабочих  процессах,  протекающих  в  тепловых
машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы специалист знал и умел применять на практике:
-первый и второй законы термодинамики, основы преобразования тепловой энергии в тепловых машинах и холодильных
устройствах;
-методы термодинамического анализа процессов, происходящих в исследуемых объектах системы; -способы сравнения и
оценки эффективности преобразования энергии в рассматриваемых машинах;
-перспективы развития энергетики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять в расчетах 
теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических машинах 
и установках

ОПК-3.1 Демонстрирует 
понимание основных 
законов термодинамики.;

знать: теоретические и практические законы термодинамики, а 
так же калорические свойства веществ;
уметь: - проводить термодинамический анализ циклов 
тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 
характеристик и максимизации КПД;
владеть: навыками определения параметров работы тепловых 
установок и их тепловой эффективности.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего  инструмента  для
высокоскоростной обработки и позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.  .
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  разработке  прогрессивных
режущих инструментов для механической обработки.
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  механической  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки,  шероховатостью  и  другим
характеристикам. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
рассчитывать элементы 
энергетических машин и 
установок с учетом 
свойств 
конструкционных 
материалов, 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-4.1.  Демонстрирует 
способность
выбора технологических 
решений в
зависимости от 
материала деталей
энергетических машин и 
установок,
указанных в технических 
требованиях
чертежа;

знать: понятийный аппарат  в возможностях существующих 
методов механической обработки и оборудования
уметь: правильно выбирать виды и последовательность 
механической обработки
владеть: методами создания технологичных, надежных и 
долговечных изделий
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление техническими системами составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управление  техническими  системами»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных умений, навыков и знаний  в области теории управления техническими системами.
 
Задачи:
1.  Обучение  студентов  основам  управления  техническими  системами  и  применению  их  к  задачам  управления
энергетическими машинами на основе пневмо- и гидропривода.
2. Приобретение знаний по теории автоматического управления (ТАУ), схемам и принципам действия САУ, по расчету
статических и динамических характеристик звеньев, узлов, и систем в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способен  к 
разработке мероприятий 
по энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 

ПК-13.3 Разрабатывает 
мероприятия по 
повышению 
устойчивости объектов 
системы 
энергообеспечения 
предприятия;

Знать:
- нормативно-правовую документацию по системе 
энергообеспечения предприятия.
Уметь:
- читать принципиальные схемы гидравлических и 
пневматических сетей энергообеспечения предприятия.
Владеть:
- навыками разработки мероприятий по повышению 
энергоэффективности предприятий.;

ПК-7 способен 
участвовать в расчетных 
и экспериментальных 
исследованиях, 
проводить обработку и 
анализ результатов

ПК-7.3 Производит 
расчеты и моделирование 
динамических процессов 
системы с целью 
выявления областей 
устойчивости и 
параметров системы;

Знать:
- теоретические основы устройства и эксплуатации систем 
автоматического управления объектами энергетического 
машиностроения;
- принципы работы и конструкции гидромеханических 
регуляторов;
- направления перспективного развития систем управления 
энергетическими машинами.
Уметь:
- пользоваться методами решения инженерных задач по расчету 
систем автоматического  управления объектами 
энергетического машиностроения;
- грамотно обосновывать выбор принципиальной схемы 
системы автоматического управления.
Владеть:
- навыками решения инженерных задач, связанных с синтезом 
и анализом систем автоматического управления объектами 
энергетического машиностроения;
- навыками публичных выступлений, ведения дискуссий.;



ПК-8 способен 
участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе 

ПК-8.2 Участвует в 
испытаниях объектов 
энергомашиностроения с 
целью 
экспериментальной 
проверки и определения 
областей устойчивости 
элементов 
энергосистемы;

Знать:
- действующие стандарты, технические условия, положения и 
инструкции по эксплуатации оборудования, программам 
испытаний, оформлению технической документации;
- правила эксплуатации установок, измерительных приборов и 
технологического оборудования, имеющегося в подразделении.
Уметь:
- пользоваться полученными в ходе теоретического обучения 
знаниями для решения конкретных задач, поставленных в 
выпускной квалификационной работе;
- пользоваться измерительными приборами, технологическим 
оборудованием.
Владеть:
- методами анализа технического уровня объектов техники и 
технологии для определения их соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам;
- методиками применения измерительной аппаратуры.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

ОПК-2.1 Находит и 
критически анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленной 
задачи;

Знать: ключевые концепции и аспекты физики для их 
эффективного использования в ходе профессиональной 
деятельности. 
Уметь: истолковать смысл физических величин и понятий, 
формулировать основные положения и законы физики; 
формулировать выводы по результатам физических 
экспериментов.
Владеть: навыками использования физико-математического 
аппарата и формализации ключевых аспектов и концепций для 
решения профессиональных задач. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы процессов горения составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Физико-химические  основы  процессов  горения»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и  методов  теории  процессов  горения;  умения
оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  экспериментальных  или  математических
методов; умения владеть современными методами применения этих законов в решении практических задач, связанных с
энергомашиностроением.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения студентами теоретического и практического материала в области основ химической
кинетики  процессов  окисления  углеводородных  топлив,  физики-химических  процессов  смесеобразования,
воспламенения  и  распространения  пламени,  образования  загрязняющих  веществ,  способности  к  самостоятельному
анализу и совершенствованию этих процессов в реальных тепловых двигателях и установках; 
-  формирование  у  студентов  умения  применять  современные  экспериментальные  и  расчетные  методы  для  решения
исследовательских и практических задач по совершенствованию процессов горения углеводородных топлив в объектах
энергомашиностроения для повышения их надежности, экономичности и экологичности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК--5.2 Реализует задачи 
оптимизации 
конструкции тепловых 
машин на основе 
принципов 
экологической 
безопасности.;

знать: теоретические и прак-тические под-ходы к расчету и 
измерению основных ха-рактеристик процессов 
сме-сеобразования и горения;
уметь:  произ-водить расчёты и измерения характеристик 
процессов го-рения и смесе-образования с оценкой их 
достоверности;
владеть: навы-ками изучения процессов го-рения и 
смесе-образования с помощью рас-четных и 
экс-перименталь-ных методов
;

ПК-7 способен 
участвовать в расчетных 
и экспериментальных 
исследованиях, 
проводить обработку и 
анализ результатов

ПК--7.2 Производит 
расчёты и измерения 
характеристик 
про-цессов горения и 
смесеобразо-вания с 
оценкой их 
достовер-ности;

знать основ-ные закономерно-сти процессов смесеобразования
уметь прово-дить расчеты основных па-раметров про-цесса 
горения и смесеобразования в  конкрет-ных техниче-ских 
устройст-вах
владеть мето-диками моде-лирования процессов го-рения и 
смесе-образования в объектах энер-гомашино-строения
;

ПК-8 способен 
участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе 

ПК-8.1 Участвует в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе.;

знать: теорию рабочих про-цессов в каме-ре сгорания объектов 
энер-гомашино-строения;
уметь: прово-дить анализ результатов испытаний объектов 
энер-гомашино-строения с учетом их досто-верности;
владеть: при-менять резуль-таты анализа рабочего про-цесса 
энерге-тических уста-новок с целью повышения их 
эффективности и экологично-сти.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Код плана 130303-2019-О-ПП-4г00м-10

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

13.03.03 Энергетическое машиностроение

Профиль (специализация,  программа) Энергоэффективность и энергосбережение на 
промышленном предприятии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

знать:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
уметь:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
владеть:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей;
уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия;
владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

ОПК-2.5 Использует 
законы, принципы,
методы 
экспериментального 
исследования
естественных наук при 
решении профес-
сиональных задач.;

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
- проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть приемами описания химических процессов и систем с 
использованием справочной информации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – привить студентам экологическое мышление,  способность оценивать свои действия и принимаемые решения с
точки зрения воздействия на окружающую среду.
Задачи:
дать базовые естественнонаучные понятия для создания представления о единстве всех составляющих биосферы, месте
человека  в  биосфере  и  проблемах,  вызванных  воздействием  на  среду  обитания  промышленностью,  энергетикой,
транспортом;
обучить основам анализа принимаемых управленческих решений, существующей и создаваемой техники и технологий
на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
развить  способность  применять  в  практической  деятельности  принципы  рационального  использования  природных
ресурсов и защиты окружающей среды.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.1 Использует 
современные средства 
идентификации опасных 
и вредных факторов в 
системе 
«человек–машина»;
ПК-5.2 Находит 
оптимальные решения 
повышения 
экологической 
безопасности 
конструкции тепловых 
машин ;

Знать современные средства идентификации опасных и 
вредных факторов в системе «человек–машина»
Уметь использовать современные средства идентификации 
опасных и вредных факторов в системе «человек–машина»
Владеть современными средствами идентификации опасных и 
вредных факторов в системе «человек–машина»
;
Знает оптимальные решения повышения экологической 
безопасности конструкции тепловых машин 
Умеет  находить оптимальные решения повышения 
экологической безопасности конструкции тепловых машин 
Владеет оптимальными решениями повышения экологической 
безопасности конструкции тепловых машин 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для
проведения исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач.
Решаемые задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электротехники,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять в расчетах 
теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических машинах 
и установках

ОПК-3.4 Демонстрирует 
понимание основных 
законов электротехники;

обучающийся знает основные понятия и законы 
электротехники; базовые элементы электрической цепи, 
принципы, положенные в основу работы электрических цепей 
средств технологического оснащения, автоматизации и 
диагностики машиностроительных производств; умеет 
применять законы электротехники для решения конкретных 
задач, связанных с анализом основных электрических цепей 
средств технологического оснащения, автоматизации и 
диагностики машиностроительных производств; владеет 
навыками чтения принципиальных электрических схем; 
использования электротехнических приборов и оборудования.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Электроэнергетические  комплексы  промышленных  предприятий
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  изучение  состава  и  принципов  функционирования  электроэнергетических  комплексов  промышленных
предприятий, формирование практических навыков работы образцов энергетического электрооборудования.
Задачи:  обзор  электроэнергетических  комплексов;   изучение  состава,   принципов  функционирования  и  основ
эксплуатации  типового  энергетического  электрооборудования;   практическое  освоение  образцов  энергетического
электрооборудования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способен 
повышать 
энергоэффективность 
технологических 
процессов,  
энергетических машин и 
оборудования, 
предприятий и 
энергокомплексов 

ПК-10.3 Проводит расчет 
и оценку эффективности 
элек-троэнергетического 
оборудо-вания.;

знать   основные понятия  электроэнергетических комплексов 
промышленных предприятий;
сущность управления и задачи, решаемых в рамках АСУ 
электроснабжением;
уметь: работать с технической и проектной документацией;  
решать  задачи  автоматизированного расчета технологического 
расхода электрической энергии на передачу по электрическим 
сетям;
владеть: методами создания и программной реализации 
алгоритмов функционирования АСКУЭ;
;

ПК-13 способен  к 
разработке мероприятий 
по энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 

ПК-13.2 Использует 
методы контроля и учета 
энергопотребления при 
разработке мероприятий 
по энергосбережению.;

знать: электроснабжающее оборудование; электрические сети; 
приборы контроля и учета электроэнергии;
уметь: оформить техническое задание на составление проекта 
автоматизированной системы электроснабжением;
владеть: способностью составления мнемосхем АСКУЭ;
готовностью к приемке, монтажу и освоению новых 
терминалов релейной защиты и автоматики систем 
электроснабжения
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Энергетические машины и установки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: приобретение знаний теории и проблемах ракетных двигателей (РкД), а также воздушно-реактивных двигателей
(ВРД)  как  преобразователей  энергии,  получению  знаний  по  принципу  работы,  термодинамическим  циклам,  рабочим
процессам и устройствам энергопроизводящих двигательных установок.

Задачи: приобретение навыков расчета общих и специфических для энергетических установок задач подготовки горючей
смеси,  организации  процесса  горения,  вопросы  топливоподачи,  схемные  решения  двигателей,  совместная  работа  его
узлов, определение рабочих энергетических характеристик узлов и двигателя или энергоустановки в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2.2 Демонстрирует 
знание закономерностей 
рабочих процессов 
энергетических машин и 
установок.;

знать: 
- принцип действия, структуру, функциональные узлы, их 
рабочий процесс, проблемы и способы их преодоления для 
основных типов двигателей и энергетических установок ЛА, 
области их возможного применения;
 
уметь:
 - выделить из всех задач, связанных с созданием конкретной 
энергетической установки, некоторые общие, присущие всем 
двигателям ЛА;

-   владеть:
 - методами оценки основных характеристик двигателей ЛА.
;

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.1 Проектирует 
энергетические 
установки с 
использованием опыта 
создания двигателей 
различных типов ;

знать:
-   ряд общих задач для всех тепловых двигателей и способы их 
решения в конкретных типах энергетических установок;
 
уметь:
- проектировать энергетические установки с использованием 
опыта создания двигателей различных типов;

владеть:
- методами анализа рабочих процессов двигателей ЛА.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Энергетический менеджмент составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов специальных  умений и навыков в области навыков в области
реализации  управления  энергосберегающими  проектами  на  основе  общих  принципов  управления  энергохозяйством
предприятий;

Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области управление проектами
энергосбережения,
основ оценки эффективности инвестиций в энергосберегающих проектах  объектов энергомашиностроения,
-  формирование  умения  применять  знания   к  решению  конкретных  задач  на  предприятиях  энергомашиностроения:
управление  топливно-энергетическими  ресурсами,  управление  энергопотреблением,  используя  программно-целевое
управление,
управление проектами и финансовое и информационное обеспечение в энергоменеджменте.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способен 
повышать 
энергоэффективность 
технологических 
процессов,  
энергетических машин и 
оборудования, 
предприятий и 
энергокомплексов 

ПК-10.1 применяет на 
практике методы 
решения типовых 
энергосберегающих 
задач для повышения 
энергоэффектив-ности 
проекта;

знать: теоретические и практические подходы к управления 
энергохозяйством предприятий;
уметь: применять на практике методы решения типовых 
энергосберегающих задач для решения конкретных проблем, 
обосновывать конкретные приоритетные решения по 
энергоэффективности проекта;
владеть: навыками повышения энергоэффективности 
технологических процессов,  энергетических машин и 
оборудования, предприятий и энергокомплексов
;

ПК-12 способен к 
организации 
энергетического 
менеджмента на 
предприятиях, 
энергокомплексах и 
объектах хозяйственной 
деятельности

ПК-12.1 Организует 
деятельность по 
проведению 
энергетического 
обследования объектов 
капитального 
строительства и 
энергомашиностроения;

знать: методики оценки потребления топливно-энергетических 
ресурсов на предприятии;
уметь: оценивать эффективность инвестиций в 
энергосберегающих проектах;
владеть: методикой организации энергетического менеджмента 
на предприятиях, энергокомплексах и объектах хозяйственной 
деятельности
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Энергоаудит  и  нормативно-правовые  основы  энергосбережения
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (19 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Энергоаудит и нормативно-правовые основы энергосбережения» является формирование
теоретических и практических знаний в области энергосбережения и энергоаудита, приобретение практических навыков
проведения  энергетического  обследования  объектов,  приобретение  знаний  в  законодательной  базы  в  области
использования энергетических ресурсов.
Задачи:
-  приобретение  навыков  проводить  энергоаудит  на  промышленных  и  хозяйственных  объектах  в  рамках  освоения
теоретического и практического материала знаний курса.
- формирование умения проводить энергетическое обследование различных объектов с составлением соответствующей
документации

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готов к контролю 
соблюдения 
законодательной базы в 
области использования 
энергетических ресурсов 

ПК-11.1 применяет 
нормативно-правовую 
базу при реали-зации 
мероприятий в области 
использования 
энергетических 
ресурсов.;

знать: теоретические основы методов в области использования 
энергетических ресурсов;
уметь: применять практические подходы к реализации 
мероприятий в области использования энергетических 
ресурсов;
владеть: навыками разработки и реализации энергетических 
обследований  объектов энергетического машиностроения с 
составлением соответствующей документации.
;

ПК-14 способен 
проводить энергоаудит и 
энергообследование на 
промышленных и 
хозяйственных объектах 

ПК-14.1 Проводит 
энергоаудит и 
энергообследование на 
промышленных и 
хозяйственных объектах.;

знать: основы и принципы проведения энергетических 
обследований;
уметь: проводить энергоаудит объектов энергомашиностроения 
и производств;
владеть: навыками эксплуатации необходимого для проведения 
работ оборудования
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №145 от 28.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50468 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Проиводственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способен 
повышать 
энергоэффективность 
технологических 
процессов,  
энергетических машин и 
оборудования, 
предприятий и 
энергокомплексов 

ПК-10.1 применяет на 
практике методы 
решения типовых 
энергосберегающих 
задач для повышения 
энергоэффектив-ности 
проекта;

знать: теоретические и практические подходы к управления 
энергохозяйством предприятий;
уметь: применять на практике методы решения типовых 
энергосберегающих задач для решения конкретных проблем, 
обосновывать конкретные приоритетные решения по 
энергоэффективности проекта;
владеть: навыками повышения энергоэффективности 
технологических процессов,  энергетических машин и 
оборудования, предприятий и энергокомплексов.
;

ПК-13 способен  к 
разработке мероприятий 
по энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 

ПК-13.1 Разрабатывает 
мероприятия по 
энергосбережению, 
управлению, контролю и 
учёту потребления 
энергетических ресурсов 
на предприятиях и 
энергокомплексах, 
объектах хозяйственной 
деятельности 
предприятия ;

знать: основные факторы, влияющие на эффективность 
энергетического оборудования, используемое в 
теплоэнергетических системах;
уметь: составлять уравнения материального энергетического 
баланса, как отдельных элементов так и всего 
теплоэнергетического оборудования;
владеть: методами теоретического анализа и 
экспериментального исследования энергоэффективности 
теплоэнергетического оборудования.
;

ПК-7 способен 
участвовать в расчетных 
и экспериментальных 
исследованиях, 
проводить обработку и 
анализ результатов

ПК-7.7 Участвует в 
расчетных и 
экспериментальных 
иссле-дованиях, 
проводит обработку и 
анализ результатов.;

знать: методы и средства теплотехнических измерений; методы 
анализа и математической обработки результатов измерений, их 
обобщение.
уметь: планировать и ставить задачи исследования, выбирать 
методы экспериментальной работы, интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований
владеть: навыками проведения или моделирования  
экспериментов.
;



ПК-8 способен 
участвовать в 
испытаниях объектов 
профессиональной 
деятельности по 
заданной программе 

ПК-8.3 Демонстрирует 
умение анализировать 
работу объекта 
профессиональной 
деятельно-сти по 
основным режимным 
параметрам. ;

знать: современные методы исследования проведения 
технических испытаний (или) проведения научных 
экспериментов, оценки результатов выполненной работы.
уметь: применять современные методы исследования, 
проводить технические ис-пытания и (или) проводить научные 
эксперименты, оценивать результаты.
владеть: методологией научного познания, методами 
планирования эксперимента.
;

ПК-9 способен 
разрабатывать 
энергоэффективные 
машины, установки, 
двигатели и аппараты по 
производству, 
преобразованию и 
потреблению различных 
форм энергии 

ПК-9.4 Проводит расчет 
параметров и 
характеристик 
ком-бинированных 
энергетических 
установок;

Знать: основные технические и программные средства, 
используемые для решения инженерных и исследовательских 
задач в науке и энергомашиностроении и при помощи 
альтернативных энергоустановок для производства 
электрической и тепловой энергии. 
Уметь: современные программные средства для решения 
проектировочных, исследовательских задач разработки 
энергоустановок.
Владеть: навыками расчета процессов и тепловых режимов, 
рабочих процессов, решение задач оптимизации с 
использованием методов численного моделирования.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №145 от 28.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50468 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных навыков работы с 
программным обеспечением

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик – путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных навыков работы с программным 
обеспечением» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.5 Использует 
методы расчета и 
рационального 
проектирования узлов и 
отдельных элементов 
тепловых машин, 
объектов или систем 
энергомашиностроения.;

знать: положения стандартов ЕСКД, регламентирующих 
применение форматов, масштабов, линий, шрифтов чертежных, 
условное обозначение материалов, нанесение размеров, 
построение изображений (видов, разрезов, сечений), основные 
параметры для нормирования шероховатости поверхности 
детали;
уметь: составлять эскизы типовых деталей машин, создавать 
электронные 3D модели деталей в среде модуля CAD 
программы ADEM, создавать ассоциативные компьютерные 
чертежи деталей на основе их электронных моделей;
владеть: технологией построения электронной модели детали в 
модуле CAD программы ADEM, в том числе с выполнением 
булевых операций над элементами электронной модели, 
технологией построения, редактирования и оформления 
ассоциативного компьютерного чертежа
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №145 от 28.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50468 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-11 Способен к 
контролю соблюдения 
законодательной базы в 
области использования 
энергетических ресурсов 

ПК-11.2 Оформляет 
документацию по 
реализации 
энергосервисных 
мероприятий в 
соответствии с 
закондательной базой;

Знать: нормативную базу в области использования 
энергетических ресурсов..  
Уметь: применять законодательную базу в области 
использования энергетических ресурсов
Владеть: навыками оформления документации по реализации 
энергосервисных мероприятий в соответствии с 
законодательной базой
;

ПК-12 Способен к 
организации 
энергетического 
менеджмента на 
предприятиях, 
энергокомплексах и 
объектах хозяйственной 
деятельности

ПК-12.1 Организует 
деятельность по 
проведению 
энергетического 
обследования объектов 
капитального 
строительства и 
энергомашиностроения;

знать: теоретические и практические подходы к управлению 
энергохозяйством предприятий;
уметь: применять на практике методы решения типовых 
энергосберегающих задач для решения конкретных проблем, 
обосновывать конкретные приоритетные решения по 
энергоэффективности проекта;
владеть: навыками повышения энергоэффективности 
технологических процессов,  энергетических машин и 
оборудования, предприятий и энергокомплексов.
;

ПК-14 Способен 
проводить энергоаудит и 
энергообследование на 
промышленных и 
хозяйственных объектах 

ПК-14.1 Проводит 
энергоаудит и 
энергообследование на 
промышленной и 
хозяйственных объектах;

знать: основные факторы, влияющие на эффективность 
энергетического оборудования, используемое в 
теплоэнергетических системах;
уметь: составлять уравнения материального энергетического 
баланса, как отдельных элементов так и всего 
теплоэнергетического оборудования;
владеть: методами теоретического анализа и 
экспериментального исследования энергоэффективности 
теплоэнергетического оборудования.
;



ПК-4 Способен 
представлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы конструкторской 
документации

ПК-4.3 Представляет 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованями единой 
системы конструкторской 
документации;

знать: рациональные приемы объемного моделирования и 
построения ассоциатиных чертежей в соответствии с 
требованиями ЕСКД; технологию передачи 
графо-геометрической информации из CAD/CAM программы в 
другие редакторы. 
 уметь: - рационально построить 3D модель детали и ее 
ассоциативный чертеж; - записать чертеж или 
аксонометрическое изображение 3D модели детали.
владеть: навыками работы с нормативной и технической 
документацией. Навыками импорта  и редактирования 
текстовых и графических документов, написания 
про-граммных макросов, использования мастера функций, 
интеграции приложений в MS Office
;

ПК-5 Способен на основе 
использования 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодинамические, 
физико-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, 
оптимизировать  
конструкции тепловых 
машин для повышения 
их энергетической 
эффективности и 
экологической 
безопасности  

ПК-5.3 Разрабатывает 
модели рабочего 
процесса объектов 
энергетического 
машиностроения с 
помощью средств 
инженерного анализа;

Знать
- теоретические основы и принципы рабочих процессов в 
объектах энергомашиностроения
Уметь
- пользоваться средствами автоматизированного 
проектирования для создания численных моделей объектов 
энергомашиностроения
Владеть
- методологией выполнения процедуры  проектирования с 
помощью САЕ-систем
;

ПК-6 Способен выбирать 
способы реализации 
основных 
технологических 
процессов при 
изготовлении объектов 
энергетического 
машиностроения

ПК-6.1  Выбирает 
современные методы 
формообразования 
различных поверхностей 
деталей и область их 
рационального 
использования;

Знать: основные способы реализации технологических 
процессов при изготовлении объектов энергетического 
машиностроения
Уметь: применять способы реализации технологических 
процессов при изготовлении объектов энергетического 
машиностроения 
Владеть: навыками реализации технологических процессов при 
изготовлении объектов энергетического машиностроения
;
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дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №145 от 28.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50468 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 6 1/2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.10 Использует 
программное 
обеспечение при 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения. ;

Знать:
устройство, принципы работы, теоретические основы расчета и 
методы рационального проектирования узлов и отдельных 
элементов тепловых машин или объектов или систем 
энергомашиностроения
Уметь:
определять основные параметры рабочего процесса и размеры 
деталей механизмов, проектировать основные узлы тепловых 
машин, разрабатывать техническую документацию с учетом 
действующих правил освидетельствования и норм безопасной 
эксплуатации, подбирать типовые узлы (двигатели, 
комплектующие, теплообменные системы и т.п.) в соответствии 
с режимом работы и расчетными нагрузками, оценивать 
эффективность и оптимальность принимаемых конструктивных 
решений.
Владеть:
знаниями основ проектирования и конструирования 
современными информационными автоматизированными  
технологиями.
;

ПК-2 Способен 
применять методы 
графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем 

ПК-2.5 Применяет 
методы графического 
представления объектов 
энергетического 
машиностроения, схем и 
систем на основе 
обобщенных 
характеристик рабочего 
процесса.;

Знать 
- методы графического представления объек-тов 
энергетического машиностроения, схем и систем
Уметь
- пользоваться совре-менными средствами представления 
объек-тов энергетического машиностроения, схем и систем
Владеть
- методами выполнения элементарных графи-ческих схем и др. 
для представления объек-тов энергетического машиностроения 
и си-стем
;



ПК-3 Способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения 

ПК-3.13 Принимает и 
обосновывает 
конкретные технические 
решения при создании 
объектов энергетического 
машиностроения.;

Знать 
- методы принятия ин-женерных  решений; 
- принципы планирова-ния и организации вы-полнения работ 
ТОиР.
Уметь
- пользоваться имею-щейся нормативно-технической 
докумен-тацией и справочной литературой;
- пользоваться метода-ми безопасной работы и приемами 
охраны труда.
Владеть
- методами выполнения элементарных иссле-дований в области 
профессиональной дея-тельности;
- методами оценки энергоэффективности объектов 
энергетиче-ского машиностроения.
;


