
  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие у школьников, интересующихся вопросами науки и техники, интеллек-

туальных и технических способностей, значимых для образования и дальнейшей профессиональной самореализации в обла-

сти паровых и газовых турбин в энергетике. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели получают элементарные теоретические знания по турбинам в энергетике. 

 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 2 часа аудиторной учебной работы обучающегося. Общий срок обучения – 1 

день. 

 

1.5 Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Режим занятий 

2 часа в течении дня. 

 

1.7 Структурное подразделение, реализующее программу 

ИнЭТС, кафедра «Тепловая и атомная энергетика» имени А.И. Андрющенко (ТАЭ). 

  



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

час. 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий,  

час. 

В том числе 

СРО,  

час. 

Компетен-

ции 

Форма кон-

троля 
лекции,  

час. 

практи-

ческие 

занятия,  

час.  

1 Турбины в энергетике. 2 2 2 – – ОПК-1 Устный опрос 

 Итого в модуле: 2 2 2 – – – – 

 Итоговая аттестация Отсутствует 

 Всего: 2 2 2 – – – – 

 

  



2.2 Учебная программа 

 

Наименование модулей, разделов 

(дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам), наименование и тематика лабораторных, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы  

Турбины в энергетике. Энергетика и основное энергогенерирующие оборудование. Классификация тур-

бин. Основные элементы турбин. Перспективные направления развития турбино-

строения. 

Используемые образовательные техноло-

гии 

Обучение предполагает лекции с использование мультимедийного оборудования 

и оборудования для натурной демонстрации. 

Перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1 Костюк А.Г. Паровые и газовые турбины для электростанций [Электронный ре-

сурс] : учебник / А. Г. Костюк [и др.] ; под ред. А. Г. Костюка. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИД МЭИ, 2008. - on-line : цв. - Систем. 

требования: 128 MB RAM оперативной памяти. - Режим доступа: 

http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline. 

http://www.studentlibrary.ru/book/MPEI8.html 

2 http://elibrary.ru/. 

 

3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

1/034 учебная аудитория Лекция 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, стол. Ис-

пользуются также наглядные пособия кафедры ТАЭ. 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/MPEI8.html
http://elibrary.ru/


4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях),  

привлекаемых к реализации программы  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Ученое зва-

ние, степень, 

должность 

Год 

рож-

дения 

Общий 

стаж  

работы 

Важнейшие публикации за последние пять лет 

(не более трех) 

1 
Портянкин 

Алексей 

Владимирович 

к.т.н.,  

доцент каф. 

ТАЭ 

1982 13 

1 Portyankin A.V., Aminov R.Z., Khrustalev V.A. THE EFFECTIVENESS OF 

POWER-GENERATING COMPLEXES CONSTRUCTED ON THE BASIS OF 

NUCLEAR POWER PLANTS COMBINED WITH ADDITIONAL SOURCES 

OF ENERGY DETERMINED TAKING RISK FACTORS INTO ACCOUNT 

Thermal Engineering. 2015. Т. 62. № 2. С. 130-137. 

2 АНАЛИЗ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ЦЕХА 

ВОДОРОДНОЙ НАДСТРОЙКИ С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ И ВЗРЫВО-

ПОЖАРООПАСНОСТИ Аминов Р.З., Портянкин А.В. Известия высших 

учебных заведений. Проблемы энергетики. 2018. Т. 20. № 5-6. С. 29-36. 

 

4.2 Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

 

Мультимедийные презентации к лекционным занятиям. Наглядные пособия. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35418841
https://elibrary.ru/item.asp?id=35418841
https://elibrary.ru/item.asp?id=35418841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35418837
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35418837
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35418837&selid=35418841


5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества усвоения программы проводится в форме свободной беседы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения  

модулей программы  

Наименование модулей (разделов) Основные показатели оценки Формы и методы контроля  

и оценки 

Турбины в энергетике. Обучающиеся ориентируются в основ-

ных вопросах, изложенные в теорети-

ческой части. 

Беседа 

 

Итоговая аттестация – представляет собой беседу в свободной форме последние 5 – 10 минут занятия. 

  



 


