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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «История 

Отечества, государства и права» (ИОГП). 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию 

происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 

исторического знания. Историческое развитие российского государства и общества с 

древнейших времен до наших дней. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Перечень образовательных технологий: 

– лекция-диалог, лекция-визуализация; 

– ситуационная задача.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 54 часа (11 часов (20 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа;  

практические 36 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на Социально гуманитарном факультете кафедрой 

Иностранных языков. 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимы и достаточным уровнем коммуникативной компетенции решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

дискуссия, 

практические занятия; 

консультации; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, из них:  

аудиторных 108 часов (30 часов (28 %) в интерактивной форме); 

КСР 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя и 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре, дифференцированный зачет в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой 

«Философия и культурология» (ФиК). 

Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирования 

мировоззрения и творческого мышления. 

Для реализации этой цели требуется решение следующих задач: 

- приобщение студентов к проблеме сущности человека и его роли в мире и обществе; 

- раскрытие методологических оснований науки, техники и профессиональной 

деятельности; 

- согласование смысла индивидуальной жизни и профессиональной деятельности с 

общечеловеческими ценностями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением человека 

как личности, развития принципов мышления, познания и самопознания, определением 

места человека в природе, обществе и государстве. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия, решение проблемы, групповая работа; 

семинарские занятия; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (12 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивно форме 4 часа; 

- самостоятельная работа студента 54 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме устного опроса. 

Экзамен в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ) кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины – применение основ российского законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному 

развитию студента и решению профессиональных вопросов в области регулирования 

градостроительных, жилищных, земельных и иных отношений. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часа (12 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- лекционные занятия 36 часов; 

- практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 12 часов; 

- самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Русская 

филология». 

Цель дисциплины: повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование 

владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным 

состоянием русского литературного языка, актуальными проблемами языковой культуры 

общества, системой языковых норм современного русского языка, многообразием 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях, языковыми 

ошибками и трудностями, характерными для языка науки и деловых документов. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.6)  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов мировоззрения и 

развитие системного мышления, изучение основных разделов математики, изучение 

стандартных методов решения задач, в том числе с помощью прикладных математических 

пакетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физико-

математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи 

теоретического и компьютерного  моделирования физико-технических систем, проведением 

численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механики. 
 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

– структурно-логическая схема;  

– тренинг; 

– беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов, из них:  

аудиторных 270 часов (56 часов (21 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 144 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов;  

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамены в 1, 2, 3 семестре; зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.7)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью освоения дисциплины является подготовка к профессиональной деятельности в 

области расчета и выбора золоулавливающих и газоочистных устройств, а также 

обоснование оптимальных малоотходных технологий сжигания топлива на ТЭС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

конструкций газоочистного оборудования, основных принципов выбора аппаратов для пыле- 

и золоулавливания, очистки газов от газообразных загрязняющих веществ, схем компоновок 

газоочистного оборудования, методов и приборов контроля и  нормативов выброса 

загрязняющих веществ. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3); 

– способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, 

проводить обработку и анализ результатов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

– Круглый стол;  

– Ситуационная задача; 

– Компьютерное моделирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц, 504 часа, из них:  

аудиторных 216 часов (54 часов (25 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 90 часов;  

лабораторные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 34 часа; 

практические занятия  54 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа студентов 216 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамены в 1 и 2 семестрах, зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Химия» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Химии. 

Целями изучения дисциплины являются приобретение студентами целостных 

представлений и знаний об основных законах и понятиях химии, закономерностях 

протекания химических явлений и процессов, освоение методов теоретических расчетов, 

получение навыков проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением знаний и 

навыков и научно обоснованного подхода к деятельности специалиста в области 

конструирования, исследования и эксплуатации теплоэнергетических машин, агрегатов, 

установок и систем их управления 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3); 

– способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, 

проводить обработку и анализ результатов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

– презентация с последующим обсуждением материалов; 

– работа в малых группах; 

– разминка.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них:  

Аудиторных 72 часа (22 часа (30 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов;  

лабораторные 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия 18 часов, в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экология» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.9)  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Целями изучения дисциплины являются: сформировать у студентов экологического 

мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, повышение 

экологической грамотности, обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью 

человека в природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; 

формирование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ общей экологии, приобретением практических навыков экологических 

исследований и оценок, повышением экологической грамотности студентов. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий:  

– презентация с последующим обсуждением материалов;  

– деловая игра; 

– работа в малых группах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 108 часов, из них:  

аудиторных 36 часов (12 часов (33 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Начертательная геометрия» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов системы знаний и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, 

решение на этих чертежах различных геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законов 

отображения трехмерных форм на плоскостях; изучением способов графического решения 

инженерных задач, связанных с трехмерными формами, на их плоскостном отображении; 

развитием пространственного воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способностью к анализу и синтезу пространственных форм. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них:  

аудиторных 36 часов (8 часов (22%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Зачет с оценкой в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Инженерная графика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов мировоззрения и 

развитие системного мышления, изучение основных разделов математики, изучение 

стандартных методов решения задач, в том числе с помощью прикладных математических 

пакетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физико-

математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи 

теоретического и компьютерного моделирования физико-технических систем, проведением 

численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механики. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2); 

- способностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системой конструкторской документации (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: структурно-логическая схема; тренинг; беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них:  

аудиторных 72 часов (15 часов (21%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет с оценкой в 1 и 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.12). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой Литейного производства и технологии металлов. 

Цель дисциплины - приобретение необходимых знаний в области основ строения и 

свойств материалов, фазовых превращений, основ термической обработки и поверхностного 

упрочнения сплавов, конструкционных металлов и сплавов, промышленных сталей, 

пластмасс, резин, электротехнических материалов для решения научно-технических задач в 

теоретическом и прикладном аспектах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со строением реальных 

металлов и сплавов, взаимосвязи между их составом, структурой, механическими и 

эксплуатационными свойствами, методами получения и обработки черных и цветных 

металлов, методикой проведения измерений твердости и других эксплуатационных свойств 

металлов, классификацией и обозначением металлов и сплавов. Также рассматриваются 

вопросы, связанные со строением, получением и методами обработки порошковых и 

композиционных материалов, резин и пластмасс. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекция-диалог, лекция-визуализация; 

-консультация; 

- лабораторные работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них  

аудиторных 126 часов (21% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа; 

лабораторные занятия 54 часа ,в том числе в интерактивной форме 26 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Зачет в 4 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Сопротивление материалов» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.13)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Целями изучения дисциплины являются: сформировать у студентов базовые знания по 

основам механики деформируемого твердого тела и ее приложениям к изучаемым 

техническим наукам; развить физико-математический стиль мышления студентов, 

позволяющий эффективно решать задачи теоретического и практического  моделирования 

физико-технических систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе 

основных принципов сопротивления материалов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-

механических свойств материалов, методов расчетов деталей и элементов конструкций, 

испытывающих переменные напряжения и динамическое действие нагрузок, принципов 

расчета на прочность с учетом температурных воздействий и процессов, связанных с 

длительностью эксплуатации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический  аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического экспериментального исследования при решении 

профессионального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

– Лекция-беседа; 

– Ситуационная задача; 

– Мозговой штурм. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них:  

аудиторных 108 часов (22 часа (20 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часа; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре; зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.14)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали 

машин». 

Целью освоения дисциплины является подготовка к конструированию и расчету машин, 

их узлов и деталей; умение составлять расчетные схемы; рассчитывать на прочность и 

жесткость, основные детали и узлы машин; правильно выбирать конструкционные 

материалы с учетом требований прочности и др.; выполнять эскизы и чертежи 

разрабатываемых конструкций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

правильным оформлением конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, методами 

расчетов, организацией конструкторской и технологической подготовки производства, 

технологическими процессами и режимами производства. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью с конструкторской деятельности (ПК-1); 

– способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2); 

– способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

– способностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системы конструкторской документации (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

– Лекция-диалог, Лекция-визуализация;  

– Ситуационная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них:  

аудиторных 72 часа (16 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре; курсовой проект в 5 семестре 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой Технической информатики и информационных систем (ТИИС). 

Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с метрологией, стандартизацией и сертификацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением работ по 

стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем 

управления качеством, метрологической и нормативной экспертизы использования 

современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 

технологий управления качеством. 
 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системы конструкторской документации (ПК-4); 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

– лекция-диалог, лекция-визуализация; 

– ситуационная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 54 часа (11 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

лабораторные 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 час.; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре, курсовая работа в 5 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.16). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии (ФИЭ) 

кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности» (ЭРБЖД). 

Цель дисциплины: Формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, 

нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

последствий воздействия на человека, травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципов их идентификации, средств и методов повышения безопасности; требований 

техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ; методов повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; разработкой мероприятий по защите населения и производственного персонала 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях военных действий, 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правил оказания первой 

доврачебной помощи. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (26 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

Самостоятельной работы студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 

- рубежный контроль в форме контрольных работ; 

- промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет в 5 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Электротехника и электроника» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

(ФАИТ) кафедрой «Электротехника и электроника» (ЭиЭ). 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров 

неэлектротехнических специальностей в области электротехники и электроники в такой 

степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 

электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять с 

инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей 

автоматизированных установок для управления производственными процессами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями 

и обозначениями электрических величин и элементов электрических цепей, источниками и 

приемниками электрической энергии, схемами замещения электрических устройств, а также 

понятиями теории и классификации электрических цепей. Рассматривается круг вопросов, 

связанных с типами, принципами построения и функционирования электрических машин, 

схем, электронных компонентов и особенностями их применения, основам 

электробезопасности. Уделяется внимание принципам работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов, электрических машин, источников питания; способам пуска и 

регулирования частоты вращения, областям применения двигателей, принципам действия, 

назначению и характеристикам полупроводниковых приборов. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часа, из них 

аудиторных 117 часа (24 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 51 час, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- лабораторные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента 132 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контрольных 

и самостоятельных работ; 

- рубежный контроль в форме тестирования;  

- промежуточный контроль в форме тестирования, 

Экзамен в 5 семестре, зачет в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.18)  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Физической культуры и самообороны». 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей деятельности; способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности  (профессиональной, 

социальной и т.д.). 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них: аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия  – 36 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3, 4 и 5 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.19)  

Дисциплина реализуется на факультете Экономике и управления  кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами базовыми микро и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии исследования экономических процессов и явлений; овладением 

микроэкономическими теориями рыночного механизма, потребительского поведения, 

ценообразования на ресурсных рынках и формирования  факторных доходов; овладением 

макроэкономическими теориями национального производства, инфляции, безработицы, 

экономического роста, формирования умения ориентироваться в реальных социально-

экономических процессах, оценивать экономические последствия принимаемых 

хозяйственных решений. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

– Круглый стол;  

– Ситуационная задача; 

– Компьютерное моделирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них:  

аудиторных 54 часов (12 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информатика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.20). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Информатика». 

Цель изучения дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с 

важнейшими техническими и программными средствами, овладеть информационной 

культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением методов и 

средств компьютерной обработки данных; получением практических навыков использования 

прикладных программ в научно-исследовательской работе и профессиональной 

деятельности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

лабораторные работы; 

работа в малых группах; 

консультации; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них:  

аудиторных 108 часа (24 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

лабораторные 72 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачетов (дифференцированный зачет в 1 семестре, 

зачет в 2 семестре). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономика и управление предприятием» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономике и управления кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами базовыми микро и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии исследования экономических процессов и явлений; овладением 

микроэкономическими теориями рыночного механизма, потребительского поведения, 

ценообразования на ресурсных рынках и формирования  факторных доходов; овладением 

макроэкономическими теориями национального производства, инфляции, безработицы, 

экономического роста, формирования умения ориентироваться в реальных социально-

экономических процессах, оценивать экономические последствия принимаемых 

хозяйственных решений. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

– Круглый стол;  

– Ситуационная задача; 

– Компьютерное моделирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них:  

аудиторных 54 часа (22 часа (41 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 17 часов;  

практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет  в 5 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Компьютерная графика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний в области 

компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием 

графических редакторов и САПР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графических 

редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часа, из них 

аудиторных 54 часа (74 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контрольных 

и самостоятельных работ; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме тестирования, 

Зачет с оценкой во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теоретическая механика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.3)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Целями изучения дисциплины являются: сформировать у студентов базовые знания  

по основам теоретической механики и ее приложениям к прикладной механике и 

изучаемым техническим наукам.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физико-

математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи 

теоретического и компьютерного  моделирования физико-технических систем, проведением 

численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механики. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Перечень образовательных технологий:  

– Структурно-логическая схема;  

– тренинг; 

– опорный конспект; 

– алгоритм; 

– диалоговое общение; 

– сократовский метод. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них:  

аудиторных 108 часов (24 часа (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа;  

практические занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре;  зачет в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория механизмов и машин» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.4)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали 

машин». 

Цель освоения дисциплины - создание универсальной базы для изучения 

профессиональных дисциплин; приобретение необходимых знаний для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Научить будущих бакалавров 

использовать общие и частные методы анализа и синтеза машин и механизмов 

применительно к техническим устройствам, с которыми ему придется иметь дело в 

практической инженерной деятельности. ТММ является основой для изучения структуры, 

кинематики и динамики машин и механизмов, изучаемых в других общетехнических и 

специальных дисциплинах. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: основные виды механизмов и 

структурные элементы механизмов и машин; методы исследования кинематики, динамики 

движения и кинетостатики для каждого типа механизмов; методы геометрического синтеза 

зубчатых передач; структурные, кинематические и динамические параметры кулачковых 

механизмов; причины неравномерного движения звеньев и способы её снижения; методы 

решения задач по уравновешиванию и балансировке звеньев. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

аудиторных 72 часа (16 часов (22 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы. 

Зачет в 3 семестре; курсовая работа в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Термодинамика и тепломассообмен» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.5)  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

Теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции. 

Цель дисциплины – формирование необходимой начальной базы знаний об основных 

законах термодинамики и теплопередачи, а также термодинамических и теплообменных 

процессах, происходящих в теплосиловых установках, приобретение студентами навыков 

расчета термодинамических параметров рабочего тела в теплосиловых установках и 

теплотехнических расчетов оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких 

основных дидактических единиц как идеальный газ, реальные газы, первое и второе начало 

термодинамики, истечение газов и паров, циклы двигателей внутреннего сгорания, основы 

неравновесной термодинамики и теории тепломасообмена, теплопроводность, конвективный 

теплообмен, лучистый теплообмен, теплообменные аппараты. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 54 часа, из них 12 часов (22 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя и 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана. 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Устройство и теория рабочих процессов ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с устройством и теорией рабочих процессов 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и применение этих знаний при решении 

практических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением деталей и 

механизмов ДВС; систем ДВС: термодинамических циклов ДВС; режимов работы и 

характеристик, комбинированных ДВС; основ теории наддува поршневых ДВС. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3); 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

- способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, 

проводить обработку и анализ результатов (ПК-5); 

- готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по 

заданной программе (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

- Круглый стол; 

- Дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц, 504 часа, из них: 

аудиторных 219 часов, из них 12 часов (5,5 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 66 часов; 

практические занятия 105 часов; 

лабораторные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 204 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Курсовая работа в 7 семестре. 

Экзамен в 5, 6 и 7 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Системы ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цели дисциплины: изучение условий и особенностей работы топливных систем, систем 

охлаждения и смазки поршневых ДВС, освоение методов расчета и выбора конструктивных 

размеров основных элементов данных систем. Изучение процессов, протекающих в рабочих 

полостях систем наддува двигателей, особенностей рабочего процесса агрегатов наддува, 

освоение методов расчета и выбора основных конструктивных параметров, а также методик 

профилирования проточных частей данных агрегатов. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: назначение и принципы 

работы топливных систем, систем охлаждения и смазки, систем наддува поршневых ДВС; 

физические основы процессов, происходящих в топливных системах, системах охлаждения и 

смазки, системах наддува поршневых ДВС; характеристики указанных систем поршневых 

ДВС, их влияние на характеристики самого двигателя; основы математического описания 

указанных систем, принципы выбора основных параметров систем ДВС. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

- способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, 

проводить обработку и анализ результатов (ПК-5); 

- готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по 

заданной программе (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

– лекция-диалог, лекция-визуализация; 

– ситуационная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часа, из них: 

аудиторных 132 часа, из них 33 часа (25 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часа; 

практические занятия 33 часа; 

лабораторные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 33 часа; 

самостоятельная работа студентов 129 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

Экзамен в 6 семестре, зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«САПР ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

связанных с теоретической и практической подготовкой к проектированию энергетических 

машин с использованием средств автоматизированного проектирования (САПР).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: основных 

принципов системного подхода при проектировании сложных систем, основных понятия и 

определений системотехники; классификации, принципов построения и структурой САПР; 

технических средств и операционными системами САПР; принципов, этапов и технологии 

твердотельного проектирования; современной интерактивной объемно-параметрической 

САПР среднего класса SolidWorks при проектировании энергетических машин.  

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1);  

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2);  

- способностью использовать принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при создании объектов энергетического машиностроения (ПК-5).  

Перечень образовательных технологий:  

- Лекция-беседа. Лекция-визуализация;  

- Работа в малых группах;  

- Проблемная задача.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа,  

из них: аудиторных 165 часов, из них 44 часа (27 %) в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 42 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов;  

лабораторные занятия 123 часа, в том числе в интерактивной форме 33 часа;  

самостоятельная работа студентов 129 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

заполнения журнала преподавателя, тестирования; рубежный контроль в форме ежемесячной 

сводки по выполнению учебного плана; промежуточный контроль в форме экзамена и 

зачета. 

Зачет в 6 семестре. Экзамен в 7 и 8 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Химмотология» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: 

- подготовка к решению производственных задач на базе знания основных 

эксплуатационных свойств и качеств горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных 

жидкостей 

- изучение теории рационального применения ГСМ и специальных жидкостей с тем, 

чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать задачи по 

обслуживанию и ремонту транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными свойствами, 

параметрами, методами повышения и контроля эксплуатационных свойств горюче-

смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей, оптимальным использованием 

ресурсов выделяемых на ремонт и обслуживание энергетических установок, а так же 

ассортиментом и классификацией ГСМ. Дополнительно рассматриваются вопросы охраны 

окружающей среды и техники безопасности при работе с ГСМ. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-12); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекция-визуализация, лекция-диалог, 

лабораторные работы, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (30 часов) - 6 часов (20 %) в интерактивной форме, из них: 

- лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- лабораторные работы (15 часов) 

- самостоятельная работа студента (30 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

- рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

- итоговый контроль в форме зачета. 

Зачет – 6 семестр 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экологическая безопасность ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, знающего нормы выбросов вредных веществ 

с отработавшими газами ДВС, используемые в мире в настоящее время, и способного 

использовать современные методы воздействия на рабочий процесс ДВС с целью 

уменьшения токсичности с отработавшими газами в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениемпродуктов 

неполного сгорания топлива в ДВС; образования окислов азота в ДВС; методов воздействия 

на рабочий процесс ДВС с целью уменьшения токсичности отработавших газов; влияния 

эксплуатационных факторов на токсичность ДВС; ознакомлением с нормами выбросов 

вредных веществ в ДВС и российскими и международными стандартами в области 

экологической безопасности ДВС; ознакомлением с методами расчёта выбросов вредных 

веществ с отработавшими газами в ДВС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  

- Круглый стол; 

- Компьютерная симуляция. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6зачетных единиц, 216 часов, из них: 

аудиторных 108 часов, из них 18 часов (17 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов: 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Экзамен в 7 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Механика жидкости и газа» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является теоретическое освоение обучающимися основных закономерностей, 

которым подчиняются течения газов и жидкостей, изучение явлений и эффектов, связанных 

с данными течениями, их конкретное приложение к газо- и гидродинамическим процессам, 

происходящим в проточных частях энергетических установок и их систем (в частности 

двигателей внутреннего сгорания). Основное внимание уделяется теории одномерных 

течений, рассматриваются плоские течения, скачки уплотнения, основы теории подобия и 

теории пограничного слоя. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные определения 

и понятия; основные модели жидких сред используемые, в механике жидкости и газа; 

основные уравнения движения и равновесия сплошных сред; основные уравнения и 

закономерности одномерной гидрогазодинамики. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, 

проводить обработку и анализ результатов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 

аудиторных 108 часов, из них 18 часов (17 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные работы 36 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме экзаменов. 

Экзамен в 5 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура» (элективная дисциплина) 

 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Физической культуры и самообороны. 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей деятельности; способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности  (профессиональной, 

социальной и т.д.) 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 328 часов, из них: 

аудиторных 288  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 288 часов; 

самостоятельная работа студентов 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социология и политология» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1)  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Социологии 

политологии и регионоведения. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, 

структуру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее 

основные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут 

самостоятельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса 

позволит студентам сформировать целостное, системное представление о политической 

сфере, составляющей значительную часть современного общественного сознания и имеющей 

свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих 

значительную часть современного общественного сознания. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (39% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и педагогика» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2)  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: получение студентами психолого-педагогических знаний в объеме, 

обеспечивающем развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности при работе с людьми. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов, 

свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением 

личности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие основные разделы 

педагогики. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (39% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Культурология» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1)  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), кафедрой 

«Философия и культурология» (ФиК). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, 

специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности 

принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; 

содействовать развитию умений и способностей использовать основные положения и методы 

культурологии при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, 

когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологический исследований. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов, из них 10 часов (28 %) в интерактивной форме 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История Дальнего Востока» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2)  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «История 

Отечества, государства и права» (ИОГП). 

Целями освоения учебной дисциплины "История Дальнего Востока" являются 

формирование у студентов комплексного представления о культурно-исторических, 

социально-экономических, геополитических и других особенностях Дальневосточного 

региона, как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: основные исторические 

события и этапы развития Дальневосточного региона РФ; роль русских  людей в его 

открытии и освоении; особенности политического, социально-экономического, культурного 

развития и специфики  социальных  отношений на Дальнем Востоке; историю 

взаимодействия и взаимоотношений Дальнего Востока России со странами АТР. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

– лекция-диалог, лекция-визуализация; 

– ситуационная задача.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов, из них 10 часов (28 %) в интерактивной форме 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, 

тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология двигателестроения» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

Технологической информатики и информационных систем. 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов в области двигателестроения, которая позволит грамотно выбирать 

технологическое оборудование для выполнения заданных операций, проектировать 

технологическую оснастку в условиях конкретного производства, использовать 

теоретические знания в своей практической профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологических процессов изготовления деталей поршневых ДВС, определением и 

назначение основных параметров технологических процессов изготовления деталей и сборки 

узлов и их нормированием. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1); 

- способностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системой конструкторской документации (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 

Аудиторных 75 часов, из них 16 часов (17 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

лабораторные работы 45 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта. 

Экзамен в 6 семестре, курсовой проект в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология производства и ремонта газотурбинных установок» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

Технологической информатики и информационных систем. 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов в области газотурбинных установок, которая позволит грамотно выбирать 

технологическое оборудование и оснастку, назначать режимы и проводить нормирование, 

необходимые для выполнения заданных технологических операции производства и ремонта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологических процессов производства и ремонта газотурбинных установок, 

определением и назначение основных параметров технологических процессов и их 

нормированием. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1); 

- способностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системой конструкторской документации (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 

Аудиторных 75 часов, из них 16 часов (17 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

лабораторные работы 45 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта. 

Экзамен в 6 семестре, курсовой проект в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конструирование поршневых ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью преподавания дисциплины «Конструирование поршневых ДВС» является 

изучение основ конструирования и расчета на прочность современных поршневых и 

комбинированных двигателей внутреннего сгорания. Задачами изучения дисциплины 

являются: ознакомление с конструкцией современных ДВС, методами компоновки 

двигателей; изучение кинематики и динамики кривошипно-шатунных механизмов 

поршневых ДВС; динамических колебательных процессов, происходящих в поршневых 

ДВС, с использованием общих и частных методов и приложений теоретической механики и 

теории механизмов и машин; овладение навыками конструирования и расчета основных 

узлов и деталей поршневых ДВС, в том числе навыками анализа напряженно-

деформированного состояния деталей поршневых ДВС с применением современных 

методик и ЭВМ. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1); 

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2). 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц, 396 часов, из них: 

Аудиторных 210 часов, из них 30 часов (14 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 69 часов; 

практические занятия 141 час, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 141 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта и экзаменов. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

Экзамены в 6, 7 и 8 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конструирование газотурбинных двигателей» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью преподавания дисциплины является изучение основ конструирования и расчета 

газотурбинных двигателей. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с 

конструкцией ГТД; изучение динамических колебательных процессов, происходящих в 

элементах ГТД; овладение навыками конструирования и расчета основных узлов и деталей 

ГТД, в том числе навыками анализа напряженно-деформированного состояния деталей с 

применением современных методик и ЭВМ. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением устройства ГТД и их элементов; основ конструирования и 

расчета ГТД. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к конструкторской деятельности (ПК-1); 

- способностью применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2). 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекция-беседа; 

Лекция-визуализация;  

Проблемная задача. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц, 396 часов, из них: 

Аудиторных 210 часов, из них 30 часов (14 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 69 часов; 

практические занятия 141 час, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 141 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана; 

промежуточный контроль в форме защиты курсового проекта и экзаменов. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

Экзамены в 6, 7 и 8 семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Эксплуатация и диагностирование поршневых ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: дать будущим конструкторам ДВС систему дополнительных знаний о 

факторах, влияющих на основные свойства, характеризующих качество поршневых ДВС в 

процессе использования их по назначению в конкретных условиях эксплуатации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

взаимосвязей характеристик двигателя и элементов энергетической установки; методов  

управления двигателем в конкретных условиях эксплуатации; методов поддержания и 

восстановления исправности двигателя в течение всего срока их службы при минимальных 

затратах.  

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11);  

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности. 

(ПК-12);  

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-13). 

-  способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

- Лекция-беседа, Лекция-визуализация; 

- Работа в малых группах;  

- Проблемная задача.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единицы, 324 часа, из 

них: аудиторных 117 часов, в том числе  20 часов (17 %) в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;  

лабораторные занятия 54 час, в том числе в интерактивной форме 10 часа;  

практические занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часа;  

самостоятельная работа студентов 171 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

заполнения журнала преподавателя; рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по 

выполнению учебного плана; промежуточный контроль в форме экзамена в 8, зачета в 7 

семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Эксплуатация и диагностирование газотурбинных установок» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: дать систему знаний о факторах, влияющих на основные свойства, 

характеризующих качество газотурбинных установок в процессе использования их по 

назначению в конкретных условиях эксплуатации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

взаимосвязей характеристик газотурбинного двигателя и элементов энергетической 

установки; методов  управления газотурбинным двигателем в конкретных условиях 

эксплуатации; методов поддержания и восстановления исправности газотурбинного 

двигателя в течение всего срока их службы при минимальных затратах.  

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11);  

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности. 

(ПК-12);  

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-13). 

-  способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

- Лекция-беседа, Лекция-визуализация; 

- Работа в малых группах;  

- Проблемная задача.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единицы, 324 часа, из 

них: аудиторных 117 часов, в том числе  20 часов (17 %) в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;  

лабораторные занятия 54 час, в том числе в интерактивной форме 10 часа;  

практические занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часа;  

самостоятельная работа студентов 171 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

заполнения журнала преподавателя; рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по 

выполнению учебного плана; промежуточный контроль в форме экзамена в 8, зачета в 7 

семестрах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Автоматические системы управления поршневыми ДВС» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: обучение теоретическим основам автоматического регулирования, 

пониманию принципов работы систем автоматического регулирования, настройке сложных 

систем управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

теоретических и экспериментальных исследований в области автоматики, эксплуатации 

регуляторов и систем автоматического регулирования; эксплуатации регуляторов и систем 

автоматического регулирования. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-12); 

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий:  

- Круглый стол; 

- Дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них: 

аудиторных 108 часов, из них 19 часов (18 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 27 часов; 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студентов126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Зачет в 7 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Автоматические системы управления газотурбинными установками» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины: знакомство с основами теории автоматического регулирования, 

принципами работы систем автоматического регулирования газотурбинных установок, 

подходами к проектированию и эксплуатации систем автоматического управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

теоретических и экспериментальных исследований в области автоматики, эксплуатации 

регуляторов и систем автоматического регулирования; эксплуатации регуляторов и систем 

автоматического регулирования. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-12); 

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий:  

- Круглый стол; 

- Дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них: 

аудиторных 108 часов, из них 19 часов (18 %) в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 27 часов; 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Зачет в 7 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок практики, учебная 

практика (Б2.У.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель практики – ознакомление студентов со своим профилем обучения, перспективами 

совершенствования конструкций ДВС, технологии производства и эксплуатации ДВС, 

устройства и работы основных деталей, узлов, механизмов и систем ДВС. 

Учебная практика является частью практической подготовки студентов к 

профессиональной деятельности и способствует формированию творческого стиля 

мышления, совершенствованию знаний по профилю обучения, формированию 

представления о теории решения изобретательских задач. Прохождение учебной практики 

должно дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при изучении специальных дисциплин и в конечном итоге написании ВКР. 

Форма проведения учебной практики – учебно-ознакомительная. Учебная практика 

проводится в лаборатории кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ. 

Студент, прошедший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

объектов деятельности (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Зачет с оценкой в 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика(по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок практики, 

производственная практика (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель практики – приобретение практических навыков профессиональной деятельности в 

области конструирования, производства и эксплуатации ДВС. 

Производственная практика является частью практической подготовки студентов к 

профессиональной деятельности и способствует формированию творческого стиля 

мышления, совершенствованию знаний по профилю обучения, формированию 

представления о теории решения изобретательских задач. Прохождение производственной 

практики должно дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при изучении специальных дисциплин и в конечном итоге написании ВКР. 

Форма проведения производственной практики – производственно-технологическая. 

Производственная практика реализуется в профильных предприятиях и организациях 

Дальневосточного региона РФ 

Студент, прошедший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Зачет с оценкой в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика (преддипломная)» 

 

По направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Профиль: «Двигатели внутреннего сгорания». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок практики, 

производственная практика (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Цели практики: приобретение практических навыков профессиональной деятельности в 

области конструирования, производства и эксплуатации ДВС; сбор и анализ материала по 

теме ВКР – технические, экономические и прочие данные и сведения по вопросам 

проектирования и эксплуатации ДВС; закрепление навыков научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности. 

Содержание практики определяется руководителем в зависимости от тематики 

исследований. Практика проводится на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ. 

Студент, прошедший практику, должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-12); 

- способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

 

 

 


