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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины ‒  усвоение студентами сущности и особен-

ностей процессов гидродинамики и теплообмена в реакторных установках 

(РУ) и, в частности, ядерных реакторах (ЯР) и их активных зонах (а.з.) при 

переходных и аварийных режимах работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

–ознакомить обучающихся с предметом дисциплины «Термогидроди-

намика переходных и аварийных режимов реакторных установок»; 

–сформировать соответствующие современному уровню знания поня-

тия, положения и концепции о термогидродинамических процессах, проте-

кающих в РУ с реакторами с водой под давлением при переходных и аварий-

ных режимах работы; 

‒ систематически изложить обучающимся основные сведения из тер-

могидродинамики пароводяных смесей; 

‒ сформировать понятия о методах исследования и моделирования на-

званных явлений у студентов – будущих инженеров-физиков, специализи-

рующегося в области ядерной энергетики; 

‒ способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Термогидродинамика переходных и аварийных 

режимов реакторных установок», относится к циклу дисциплин специализа-

ции компонента учреждения высшего образования.  

Программа учебной дисциплины разработана для специальности 1-31 

04 06 «Ядерные физика и технологии» специализации 1-31 04 06 03 «Физика 

ядерных реакторов и атомных энергетических установок» первой ступени 

высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Дисциплина позволяет сформировать широкий кругозор в вопросах те-

плофизики ядерных энергетических установок. 

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и пред-

ставлениях, заложенных в дисциплинах «Тепло-массоперенос в ядерно-

энергетических установках», «Математический анализ», «Теория вероятно-

сти и математическая статистика», «Основы векторного и тензорного анали-

за», «Дифференциальные и интегральные уравнения», «Методы математиче-

ской физики», «Механика», «Молекулярная физика», «Оптика», «Физика яд-

ра и элементарных частиц», «Теоретическая механика». 

Учебный материал дисциплины будет использован при преподавании 

следующих специальных дисциплин: «Ядерные энергетические установки», 

«Атомные электрические станции», «Теплотехническое оборудование АЭС», 
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«Оборудование АЭС», «Режимы работы и эксплуатации АЭС», «Ядерная 

безопасность», а также дисциплин специализации «Математическое модели-

рование физических процессов в реакторных установках», «Режимы работы 

и эксплуатации АЭС». 

Из множества эффективных педагогических методик и технологий, ко-

торые способствуют вовлечению обучающихся в поиск и управление зна-

ниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных за-

дач, следует выделить: 

технологии проблемно-модульного обучения; 

технологии научно-исследовательской деятельности; 

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

интенсивное обучение; 

моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

Для формирования современных социально-личностных и профессио-

нальных компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целе-

сообразно внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

–характер протекания и специфику процессов гидродинамики и тепло-

обмена в РУ в целом и в их отдельных элементах (в первую очередь – ЯР) 

при переходных и аварийных режимах; 

–принципы математического моделирования процессов тепломассопе-

реноса в РУ и их отдельных элементах при названных режимах; 

–основы методов натурного моделирования термогидродинамических 

процессов в РУ и их отдельных элементах при названных режимах. 

уметь: 

–анализировать методики натурных экспериментов по исследованию 

процессов гидродинамики и теплообмена в РУ при переходных и аварийных 

режимах; 

–анализировать математические модели процессов тепломассопереноса 

в РУ при переходных и аварийных режимах и формулировать соответствую-

щие задачи тепломассопереноса; 

‒  анализировать сценарии развития нестационарных термогидродина-

мических процессов в РУ при нештатных режимах работы. 

владеть: 

основными методами математического моделирования процессов 

гидродинамики и тепломассообмена в оборудовании водоохлаждаемого ЯР 

(а.з.– в первую очередь) и РУ в целом при переходных и аварийных режимах 

работы. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины ««Термогидродинамика переходных и 

аварийных режимов реакторных установок», должно обеспечить формиро-
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вание следующих академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций. 

Академические компетенции: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуни-

кация). 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

 СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление). 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследо-

вания, методов измерения физических величин, методов автоматизации экс-

перимента, методов планирования, организации и ведения научно-

производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 

опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и 

атомной энергетики. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирова-

ния оценку производственных процессов. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обра-

ботки информации, системами автоматизированного программирования, на-

учно-технической и патентной литературой. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-

дования, планирования, организации и ведения научно-технической работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы на-

учного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологий, оборудование и аппаратуру в исследова-

тельской, научно-педагогической и производственной деятельности. 
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ПК-7. Разрабатывать и оптимизировать ядерно-физические технологии 

в энергетике и промышленности. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь 

и иными иностранными языками как средством делового общения. 

ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-

ям, проектам и решениям. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Форма получения высшего обра-

зования – очная, дневная. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Термогидродинамика пере-

ходных и аварийных режимов реакторных установок» отведено: 92 часа, в 

том числе 42 аудиторных часов, из них: лекции – 36 часа, управляемая само-

стоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Тема 1. Введение: проблемы парожидкостных потоков примени-

тельно к энергетическим ядерным реакторам. 

 1.1. Проблемы парожидкостных потоков применительно к водо-

водяным реакторам. Параметры, описывающие парожидкостные потоки. 

Экспериментальное определение режимов течения. Измерения в двухфазных 

потоках. 

 Примечание. Данная тема может излагаться в зависимости от кон-

кретной ситуации (расписание, сроки учебной практики и т.п.) как первой ‒  

в качестве «Введения», так и последней ‒  в качестве «Эпилога». 

 Тема 2. Современные методы математического описания много-

фазных потоков. Модель раздельного течения фаз. 

 2.1. Теорема переноса для области, содержащей сингулярную границу. 

Общее фазовое уравнение баланса. Фазовые уравнения сохранения массы, 

импульса, момент импульс, энергии. Уравнения баланса на границе раздела 

фаз. Фазовые уравнения сохранения для турбулентного сжимаемого тепло-

носителя. Уравнения баланса на границе раздела фаз для турбулентного 

сжимаемого теплоносителя. 

2.2. Применяемые для описания гетерогенных сред способы усредне-

ния по времени и по пространству дифференциальных уравнений сохране-

ния. Усреднѐнные по времени уравнения модели раздельного течения фаз. 

2.3. Усреднѐнные по пространству уравнения модели раздельного те-

чения фаз. Сравнительный анализ способов усреднения. 

 Тема 3. Методы теплофизического расчѐта стержневых ТВС. 

 3.1. Расчѐт детальной структуры потока. Расчѐт локально усреднѐнных 

параметров: приближение пористого тела; субканальное приближение. 

 3.2. Система уравнений субканальной модели термогидродинамиче-

ских процессов в многофазном теплоносителе, рассматриваемом в прибли-

жении раздельного течения фаз. 

 Тема 4. Моделирование турбулентности. 

 4.1. Каскадный перенос энергии. Гипотеза Буссинеска. Усреднение по 

Рейнольдсу. Усреднение по Фавру. Проблемы моделирования турбулентных 

течений. 

 4.2. Модели использующие гипотезу Буссинеска: алгебраические моде-

ли (модели пути смешения: Прандтля, Булеева; модель Кармана); модели с 

одним уравнением; модели с двумя уравнениями (модели типа k-ε, модели 

типа k-ω). Модели рейнольдсовских напряжений. 

 4.3. Моделирование больших вихрей (LES). Прямое численное модели-

рование турбулентности (DNS). 

 Тема 5. Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной 

формы. Местные сопротивления. Гидравлические сопротивления в пуч-

ках стержней. 
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 5.1. Соотношения для однофазных сред: ламинарное течение, турбу-

лентное течение. Соотношения для двуфазных сред, рассматриваемых в рам-

ках гомогенной модели потока. Соотношения, зависящие от структуры пото-

ка. Сравнительные исследования и анализ подобия. Коэффициенты Марти-

нелли-Нельсона. Параметр Мартинелли. Гладкие круглые трубы: гидравли-

ческое сопротивление при поверхностном кипении, влияние теплового пото-

ка, неравномерный обогрев. Трубы с внутренними рѐбрами. Внезапное рас-

ширение канала, внезапное сужение канала. 

 5.2. Каналы с сужением и расширением. Диафрагма. Повороты, трой-

ники и Y-образные соединения. Местные сопротивления дроссельных шайб в 

пароводяном потоке. Взаимное влияние местных сопротивлений. 

 5.3. Соотношения для пучков стержней. Гидравлические сопротивле-

ния дистанционирующих решѐток с интенсификаторами и без них. 

 Тема 6. Тепломассообмен в пароводяных смесях. Теплообмен при 

кипении и конденсации. Механизмы тепломассообмена и расчѐтные со-

отношения. 

 6.1. Модели межфазного массообмена. Модели теплообмена на меж-

фазных поверхностях. Карты режимов течения. Границы переходов. Зарож-

дение кипения. Равновесие фаз и образование зародышей. Гомогенное и ге-

терогенное образование паровых зародышей. Динамика пузырей пара. Точка 

начала генерации пара. Кризис теплоотдачи. Повторное смачивание. 

 6.2. Начало плѐночного кипения в дисперсном режиме. Конденсация 

пузырьков и струй. Конденсация пара на каплях. Конденсация на свободных 

поверхностях. Гидродинамика плѐночного течения жидкости. Течение жид-

ких плѐнок и капель в потоке пароводяной смеси. Встречные потоки воды и 

пара. Модель Зубера и Финдлея. Модель Уоллиса. Тепломассообмен при раз-

герметизации. Теплообмен при затоплении. Теплообмен в круглых трубах 

при турбулентном режиме течения. Теплообмен при турбулентном течении 

жидкости в каналах некруглого сечения. Тепломассообмен при продольном 

обтекании пучков труб (стержней). 

 Тема 7. Динамические эффекты. Кавитация. Неустойчивость 

двухфазных течений. 

 7.1. Струйные течения. Изотермические и неизотермические струи. Ис-

течения через отверстия. Гидравлический удар. Истечение струи жидкости 

через затвор. Конденсационный гидроудар. 

 7.2. Кавитация. Критическое число кавитации. Высота всасывания. Ви-

ды неустойчивости. Неустойчивости, обусловленные гидравлической харак-

теристикой системы. Колебания волн плотности. Другие виды колебаний. 

Проблема неустойчивости в контурах реакторов. 

 Тема 8. Гидравлика контура. Распределение расходов в активной 

зоне реактора и теплообменниках. Современные методы математическо-

го моделирования гидродинамики и теплообмена в реакторных уста-

новках. Системные реалистические теплогидравлические коды. Методы 

натурного моделирования; экспериментальные стенды. 
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 8.1. Гидравлические сети. Нагнетатели. Особенности расчѐта газовых 

потоков. Силовое воздействие потока на стенки. Коллекторные неравномер-

ности. Реактор кассетного типа, гидравлическое профилирование реактора. 

Гидравлические неравномерности в тепловыделяющей сборке. Параллельные 

каналы разной формы. 

 8.2. Физическое моделирование и неопределѐнности компьютерных 

кодов. Компьютерные коды для расчѐтов термогидродинамических процес-

сов в реакторных установках. Экспериментальные установки, предназначен-

ные для натурного моделирования аварийных процессов в реакторной уста-

новке. 

 8.3. Теплогидравлические системные реалистические расчѐтные коды: 

коды семейства ATHLET, коды семейства RELAP, коды семейства TRAC, 

коды семейства TRACE, коды семейства КОРСАР. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение: проблемы парожидкостных потоков приме-

нительно к энергетическим ядерным реакторам. 

2       

1.1 Проблемы парожидкостных потоков применительно к водо-

водяным реакторам. Параметры, описывающие парожидко-

стные потоки. Экспериментальное определение режимов 

течения. Измерения в двухфазных потоках. 

2     [1д], [5д], 

[12д–16д] 

выборочный 

контроль 

2 Современные методы математического описания мно-

гофазных потоков. Модель раздельного течения фаз. 

6    2   

2.1 Теорема переноса для области, содержащей сингулярную 

границу. Общее фазовое уравнение баланса. Фазовые урав-

нения сохранения массы, импульса, момент импульс, энер-

гии. Уравнения баланса на границе раздела фаз. Фазовые 

уравнения сохранения для турбулентного сжимаемого теп-

лоносителя. Уравнения баланса на границе раздела фаз для 

турбулентного сжимаемого теплоносителя. 

2     [1, 4, 5], 

[1д], [5д] 

выборочный 

контроль 

2.2 Применяемые для описания гетерогенных сред способы ус-

реднения по времени и по пространству дифференциальных 

уравнений сохранения. Усреднѐнные по времени уравнения 

модели раздельного течения фаз. 

2     [1, 4, 5], 

[1д], [3д], 

[5д] 

выборочный 

контроль 
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2.3 Усреднѐнные по пространству уравнения модели раздельно-

го течения фаз. Сравнительный анализ способов усредне-

ния. 

2     [2, 3], 

[4д, 5д] 

выборочный 

контроль 

 Текущий контроль по темам №№ 1–2.     2   Контрольная 

работа № 1 

3 Методы теплофизического расчѐта стержневых ТВС. 4       

3.1 Расчѐт детальной структуры потока. Расчѐт локально усред-

нѐнных параметров: приближение пористого тела; субка-

нальное приближение. 

1     [5], [5д], 

[8д], [9д], 

[14д]  

выборочный 

контроль 

3.2 Система уравнений субканальной модели термогидродина-

мических процессов в многофазном теплоносителе, рас-

сматриваемом в приближении раздельного течения фаз. 

3     [4, 5], [14д]  выборочный 

контроль 

4 Моделирование турбулентности. 5    2    

4.1 Каскадный перенос энергии. Гипотеза Буссинеска. Усред-

нение по Рейнольдсу. Усреднение по Фавру. Проблемы мо-

делирования турбулентных течений. 

1     [1, 4–6], 

[9д] 

выборочный 

контроль 

4.2. Модели использующие гипотезу Буссинеска: алгебраиче-

ские модели (модели пути смешения: Прандтля, Булеева; 

модель Кармана); модели с одним уравнением; модели с 

двумя уравнениями (модели типа k-ε, модели типа k-ω). 

Модели рейнольдсовских напряжений. 

3     [7], [6д], 

[7д], [8д], 

[9д] 

выборочный 

контроль 

4.3. Моделирование больших вихрей (LES). Прямое численное 

моделирование турбулентности (DNS). 

1     [8] выборочный 

контроль 

 Текущий контроль по темам №№ 3–4.     2  Контрольная 

работа № 2 

5 Коэффициенты сопротивления трения в каналах разной 

формы. Местные сопротивления. Гидравлические со-

противления в пучках стержней 

5       

5.1 Соотношения для однофазных сред: ламинарное течение, 

турбулентное течение. Соотношения для двуфазных сред, 

рассматриваемых в рамках гомогенной модели потока. Ко-

эффициенты Мартинелли-Нельсона. Параметр Мартинелли. 

3     [1, 9], [8д], 

[9д], [11д] 

выборочный 

контроль 
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 Соотношения для однофазных сред: ламинарное течение, 

турбулентное течение. Соотношения для двуфазных сред, 

рассматриваемых в рамках гомогенной модели потока. Ко-

эффициенты Мартинелли-Нельсона. Параметр Мартинелли. 

Соотношения, зависящие от структуры потока. Сравнитель-

ные исследования и анализ подобия. Гладкие круглые тру-

бы: гидравлическое сопротивление при поверхностном ки-

пении, влияние теплового потока, неравномерный обогрев. 

Трубы с внутренними рѐбрами. 

       

5.2 Каналы с сужением и расширением. Диафрагма. Повороты, 

тройники и Y-образные соединения. Местные сопротивле-

ния дроссельных шайб в пароводяном потоке. Взаимное 

влияние местных сопротивлений. 

1     [1, 9], [8д], 

[9д], [11д] 

выборочный 

контроль 

5.3 Соотношения для пучков стержней. Гидравлические сопро-

тивления дистанционирующих решѐток с интенсификато-

рами и без них. 

1     [1, 9], [8д], 

[9д], [11д] 

выборочный 

контроль 

6 Тепломассообмен в пароводяных смесях. Теплообмен 

при кипении и конденсации. Механизмы тепломассооб-

мена и расчѐтные соотношения. 

4       

6.1 Модели межфазного массообмена. Модели теплообмена на 

межфазных поверхностях. Карты режимов течения. Грани-

цы переходов. Зарождение кипения. Равновесие фаз и обра-

зование зародышей. Гомогенное и гетерогенное образова-

ние паровых зародышей. Динамика пузырей пара. Точка на-

чала генерации пара. Кризис теплоотдачи. Повторное сма-

чивание.Трубы с внутренними рѐбрами. 

2     [9], [3д], 

[5д] 

выборочный 

контроль 

6.2 Начало плѐночного кипения в дисперсном режиме. Равнове-

сие фаз и образование зародышей. Конденсация пузырьков 

и струй. Конденсация пара на каплях. Конденсация на сво-

бодных поверхностях. Гидродинамика плѐночного течения 

жидкости. Течение жидких плѐнок и капель в потоке паро-

водяной смеси. Встречные потоки воды и пара. 

2     [9], [3д], 

[5д] 

выборочный 

контроль 
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 Модель Зубера и Финдлея. Модель Уоллиса. Тепломассо-

обмен при разгерметизации. Теплообмен при затоплении. 

Теплообмен в круглых трубах при турбулентном режиме 

течения. Теплообмен при турбулентном течении жидкости в 

каналах некруглого сечения. Тепломассообмен при про-

дольном обтекании пучков труб (стержней). 

       

7 Динамические эффекты. Кавитация. Неустойчивость 

двухфазных течений. 

4    2   

7.1 Струйные течения. Изотермические и неизотермические 

струи. Истечения через отверстия. Гидравлический удар. 

Истечение струи жидкости через затвор. Конденсационный 

гидроудар. 

2     [9], [10], 

[12д] 

выборочный 

контроль 

7.2 Кавитация. Критическое число кавитации. Высота всасыва-

ния. Виды неустойчивости. Неустойчивости, обусловленные 

гидравлической характеристикой системы. Колебания волн 

плотности. Другие виды колебаний. Проблема неустойчиво-

сти в контурах реакторов. 

2     [9], [10], 

[12д] 

выборочный 

контроль 

 Текущий контроль по темам №№ 5–7.     2  Контрольная 

работа № 3 

8 Гидравлика контура. Распределение расходов в актив-

ной зоне реактора и теплообменниках. Современные ме-

тоды математического моделирования гидродинамики и 

теплообмена в реакторных установках. Системные реа-

листические теплогидравлические коды. Методы на-

турного моделирования; экспериментальные стенды. 

6       

8.1 Гидравлические сети. Нагнетатели. Особенности расчѐта га-

зовых потоков. Силовое воздействие потока на стенки. Кол-

лекторные неравномерности. Реактор кассетного типа, гид-

равлическое профилирование реактора. Гидравлические не-

равномерности в тепловыделяющей сборке. Параллельные 

каналы разной формы. 

2     [9], [11д], 

[17д] 

выборочный 

контроль 
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8.2 Физическое моделирование и неопределѐнности компью-

терных кодов. Компьютерные коды для расчѐтов термогид-

родинамических процессов в реакторных установках. Экс-

периментальные установки, предназначенные для натурного 

моделирования аварийных процессов в реакторной установ-

ке. 

2     [5, 10, 12], 

[2д], [12д], 

[15д, 16 д] 

выборочный 

контроль 

8.3 Теплогидравлические реалистические компьютерные коды: 

коды семейства ATHLET, коды семейства RELAP, коды се-

мейства TRAC, коды семейства TRACE, коды семейства 

КОРСАР. 

2     [5], [2д], 

[5д], [15д], 

[16д] 

выборочный 

контроль 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и 

методика формирования итоговой оценки 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать 3 контрольные работы. 

 Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. 

 Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Оценка 

каждого из контрольных мероприятий проводится по десятибалльной шкале. 

 В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причи-

не студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в до-

полнительное время. 

 Оценка текущей успеваемости ‒  ОТ ‒  определятся как средневзвешен-

ное (с округлением до целого значения по общепринятым правилам) оценок, 

полученных за контрольную работу и реферат. Рассчитывается по формуле: 

ОТ = (ОКР-1 + ОКР-2 + ОКР-3)/3, где ОКР-I ‒  оценка I-й контрольной работы. 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Термогидродинамика пе-

реходных и аварийных режимов реакторных установок» учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

 Для допуска к экзамену необходимо получить ОТ минимум 4 (четыре). 

 Экзамен проводится в устной форме. 

 Итоговая (рейтинговая оценка) ‒  ОИ ‒  определяется как средне-

взвешенное значение оценки текущей успеваемости и оценки экзамена ‒  ОЭ 

‒  по формуле ОИ=0,15·ОТ+0,85·ОЭ (с округлением до целого значения по 

общепринятым правилам). 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 Контрольная работа №1 по темам 1‒ 2 учебно-методической карты 

учебной дисциплины. 

 В рамках контрольной работы студент(-ка) письменно отвечает на 5 

вопросов из числа вопросов, предлагаемых для самоконтроля в материалах 

лекций по темам, выносимых на контрольную и решает 1 ситуационную за-

дачи по материалу тем 1‒ 2 (примеры задач рассматриваются в ходе лекций). 

Билеты контрольной работы предоставляются преподавателем. 

 Контрольная работа №2 по темам 3‒ 4 учебно-методической карты 

учебной дисциплины. 

 В рамках контрольной работы студент(-ка) письменно отвечает на 4 

вопроса из числа вопросов, предлагаемых для самоконтроля в материалах 

лекций по темам, выносимых на контрольную и решает 2 ситуационные за-

дачи по материалу тем 3‒ 4 (примеры задач рассматриваются в ходе лекций). 

Билеты контрольной работы предоставляются преподавателем. 
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 Контрольная работа №3 по темам 5‒ 7 учебно-методической карты 

учебной дисциплины. 

 В рамках контрольной работы студент(-ка) письменно отвечает на 3 

вопроса из числа вопросов, предлагаемых для самоконтроля в материалах 

лекций по темам, выносимых на контрольную, и решает 4 ситуационные за-

дачи по материалу тем 5‒ 7 (примеры задач рассматриваются в ходе лекций). 

Билеты контрольной работы предоставляются преподавателем. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход и метод анализа конкретных ситуаций (кейс-

метод). 

 Это предполагает освоение содержание образования через решения 

практических задач; приобретение навыков эффективного выполнения раз-

ных видов профессиональной деятельности; ориентацию на генерирование 

идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринима-

тельской культуры; использованию процедур, способов оценивания, фикси-

рующих сформированность профессиональных компетенций; приобретение 

студентом знаний и умений для решения практических задач; анализ ситуа-

ции, используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнитель-

ную литературу и иные источники. 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 Основой методики организации самостоятельной работы студентов яв-

ляется предоставление студентам необходимой для работы информации, а 

также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодичной 

отчетности по различным видам учебной и самостоятельной работы. 

 В открытом доступе для студентов размещается следующая информа-

ция: ● программа дисциплины с указанием основной и дополнительной ли-

тературы; ●график консультаций преподавателя; ●вопросы к экзамену●сроки 

проведения контрольных мероприятий по различным видам учебной дея-

тельности. 

 В случае необходимости, освоение части лекционного материала по от-

дельным темам и в объеме, определяемым решением кафедры, может быть ор-

ганизовано с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и привлечением электронных средств обучения. Организация занятий с 

привлечением электронных средств обучения ведется с помощью образова-

тельного портала Физического факультета БГУ eduphys.bsu.by. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой требует-

ся согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы уч-

реждения высшего об-

разования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 

1. Тепло-массо-

перенос в ядерно- 

энергетических 

установках. 

Кафедра 

ядерной 

физики. 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

2. Ядерные энерге-

тические установ-

ки. 

Кафедра 

ядерной 

физики. 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

3. Математическое 

моделирование 

физических про-

цессов в реактор-

ных установках. 

Кафедра 

ядерной 

физики. 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

4. Теплотехниче-

ское оборудование 

АЭС. 

Кафедра 

ядерной 

физики. 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 

4. Ядерная безо-

пасность. 

Кафедра 

ядерной 

физики. 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 11 от 

21.05.2020 г.) 
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