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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины ‒  получение обучающимися базового объѐ-

ма знаний об оборудовании АЭС: насосах, трубопроводах и арматуре, холо-

дильных машинах, вспомогательных системах реакторного отделения. 

Задачи учебной дисциплины: 

–ознакомить обучающихся с предметом дисциплины «Оборудование 

АЭС»; 

–сформировать у обучающихся соответствующих современному 

уровню представлений и необходимых знаний об оборудовании АЭС: 

насосах, трубопроводах и арматуре, холодильных машинах, 

вспомогательных системах реакторного отделения; 

‒ способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Оборудование АЭС», относится к циклу специ-

альных дисциплин компонента учреждения высшего образования, разработа-

на для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии первой сту-

пени 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 на-

сосов, трубопроводах и арматуре АЭС, холодильных машинах АЭС, вспомо-

гательных систем реакторного отделения. 

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и пред-

ставлениях, заложенных в дисциплинах цикла общенаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин «Ядерные энергетические установки», «Теплотехни-

ческое оборудование АЭС», «Тепло-массоперенос в ядерно-энергетических 

установках». 

 Вследствие того, что ряд вопросов, которые можно было бы отнести к 

рассматриваемой дисциплине, изучаются согласно учебному плану в рамках 

учебных дисциплин «Ядерные энергетические установки» и «Атомные элек-

трические станции», в рамках рассматриваемой дисциплины основное вни-

мание уделено рассмотрению насосов АЭС, трубопроводов и арматуры АЭС, 

холодильных машин АЭС, которые рамках изучения в вышеперечисленных 

дисциплин не рассматриваются. 

Учебный материал дисциплины будет использован при преподавании 

следующих специальных дисциплин: при преподавании специальных дисци-

плин компонента учреждения высшего образования «Атомные электриче-

ские станции», «Режимы работы и эксплуатации АЭС», «Ядерная безопас-

ность» и ряда дисциплин специализации и дисциплин по выбору. 
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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: 

–основные сведения о насосах ядерных энергетических установках 

(ЯЭУ); место и роль насосов в составе ЯЭУ; основные элементы и характе-

ристики насоса; основные конструкционные схемы насосных агрегатов; 

‒  основные сведения о трубопроводах и трубопроводной арматуре 

ЯЭУ; 

‒ основные сведения о холодильных машинах АЭС; 

‒  основные сведения о вспомогательных системах реакторного отделе-

ния: системам сбора протечек реакторного отделения; газовых системах ре-

акторного отделения; масляных системах реакторного отделения. 

уметь: 

–моделировать насосные агрегаты в современных теплогидравлических 

системных реалистических расчѐтных кодах; 

‒ работать с конструкторской документацией. 

владеть: 

информационными технологиями исследования характеристик и па-

раметров насосов АЭС; холодильных машин АЭС. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Оборудование АЭС» должно обеспе-

чить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных 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. 
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 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. 

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. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 10 семестре. Форма получения высшего обра-

зования – очная, дневная. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Оборудование АЭС» отведе-

но: 56 часов, в том числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 18 часов, се-

минарские занятия  14 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы. 

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

 

 Тема 1. Насосы АЭС. 

 1.1. Место и роль насосов в составе ЯЭУ. Основные элементы и харак-

теристики насоса. Основные конструкционные схемы насосных агрегатов. 

 1.2. Работа насоса в сети. Кавитационные явления в насосе. 

 1.3. Обслуживающие системы насосных агрегатов. 

 1.4. Главные циркуляционные насосные агрегаты РУ с ВВЭР. 

 1.5. Конденсатные насосы. Турбопитательный насос. Насосы систем 

безопасности. Насосы вспомогательных систем. 

 1.6. ГЦН 195М. ГЦНА 1391. 

 1.7. Прочность и надѐжность насосных агрегатов. 

 1.8. Эксплуатация насосов на АЭС. 

 1.9. Моделирование насосных агрегатов в современных теплогидрав-

лических системных реалистических расчѐтных кодах. 

  

 Тема 2. Трубопроводы и арматура АЭС. 

 2.1. Главный циркуляционный трубопровод (ГЦКТ). Главный паропро-

вод. Соединения трубопроводов. Компенсаторы температурных расширений 

трубопроводов. Опоры и подвески. 

 2.2. Трубопроводная арматура ЯЭУ: клапаны и задвижки, заслонки, ре-

гулирующая арматура, предохранительные клапаны. 

 2.3. Трубопроводы РУ с ВВЭР-1200. 

 2.4. Трубопроводная арматура РУ с ВВЭР-1200. 

  

 Тема 3. Холодильные машины АЭС. 

 3.1. Парокомпрессорные холодильные машины (ПКХМ). Рабочие цик-

лы ПКХМ. Основы эксплуатации ПКХМ, режимы работы ПКХМ. Характе-

ристики ПКХМ АЭС, описание основных процессов ПКХМ. Устройство 

ПКХМ АЭС. Пароэжектроные холодильные машины (ПЭХМ). Использова-

ние ПЭХМ на АЭС. Основные процессы и параметры ПЭХМ. Устройство и 

принцип действия эжекторов. Характеристики ПЭХМ АЭС, описание основ-

ных процессов ПЭХМ. 

 3.2. Основы обслуживания ПКХМ АЭС. Основы эксплуатации ПЭХМ, 

режимы работы ПЭХМ. 

  

 Тема 4. Вспомогательные системы реакторного отделения. 

 4.1 Системы сбора протечек реакторного отделения. Газовые системы 

реакторного отделения. Масляные системы реакторного отделения. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Насосы АЭС 10  8  1   

1.1 Место и роль насосов в составе ЯЭУ. Основные элементы и 

характеристики насоса. Основные конструкционные схемы 

насосных агрегатов. 

2     [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

выборочный 

контроль 

1.2 Работа насоса в сети. Кавитационные явления в насосе. 2     [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

выборочный 

контроль 

1.3 Обслуживающие системы насосных агрегатов. 2     [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

выборочный 

контроль 

1.4 Главные циркуляционные насосные агрегаты РУ с ВВЭР. 2     [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

выборочный 

контроль 

1.5 Конденсатные насосы. Турбопитательный насос. Насосы 

систем безопасности. Насосы вспомогательных систем. 

2     [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

выборочный 

контроль 

1.6 ГЦН 195М. ГЦНА 1391.   2   [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

реферат; 

защита ин-

дивидуаль-

ных заданий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7 Прочность и надѐжность насосных агрегатов.   2   [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

реферат; 

защита ин-

дивидуаль-

ных заданий 

1.8 Эксплуатация насосов на АЭС.   2   [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

реферат; 

защита ин-

дивидуаль-

ных заданий 

1.9 Моделирование насосных агрегатов в современных тепло-

гидравлических системных реалистических расчѐтных ко-

дах. 

  2  1 [1] ‒  [6], [8], 

[2д], [5д] ‒   

[9д] 

реферат; 

защита ин-

дивидуаль-

ных зада-

ний; 

контрольная 

работа № 1 

по теме № 1. 

2 Трубопроводы и арматура АЭС. 4  4     

2.1 Главный циркуляционный трубопровод (ГЦКТ). Главный 

паропровод. Соединения трубопроводов. Компенсаторы 

температурных расширений трубопроводов. Опоры и под-

вески. 

2     [5], [6], [1д] ‒  

[4д], [6д] ‒  

[9д] 

выборочный 

контроль 

2.2 Трубопроводная арматура ЯЭУ: клапаны и задвижки, за-

слонки, регулирующая арматура, предохранительные кла-

паны. 

2     [5], [6], [3д], 

[6д] ‒  [9д] 

выборочный 

контроль 

2.3 Трубопроводы РУ с ВВЭР-1200.   2   [5], [6], [3д], 

[6д] ‒  [9д] 

обсуждение 

докладов 

2.4 Трубопроводная арматура РУ с ВВЭР-1200.   2   [5], [6], [3д], 

[6д] ‒  [9д] 

обсуждение 

докладов 

3 Холодильные машины АЭС. 2  2     

3.1 Парокомпрессорные холодильные машины (ПКХМ). Рабо- 2     [6] ‒  [8], [6д] выборочный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чие циклы ПКХМ. Основы эксплуатации ПКХМ, режимы 

работы ПКХМ. Характеристики ПКХМ АЭС, описание ос-

новных процессов ПКХМ. Устройство ПКХМ АЭС. Паро-

эжектроные холодильные машины (ПЭХМ). Использование 

ПЭХМ на АЭС. Основные процессы и параметры ПЭХМ. 

Устройство и принцип действия эжекторов. Характеристики 

ПЭХМ АЭС, описание основных процессов ПЭХМ. 

‒  [9д] контроль 

3.2 Основы обслуживания ПКХМ АЭС. Основы эксплуатации 

ПЭХМ, режимы работы ПЭХМ. 

  2   [6] ‒  [8], [6д] 

‒  [9д] 

обсуждение 

докладов 

4. Вспомогательные системы реакторного отделения. 2    1   

4.1 Системы сбора протечек реакторного отделения. Газовые 

системы реакторного отделения. Масляные системы реак-

торного отделения. 

2    1 [5], [6], [6д] ‒  

[9д] 

выборочный 

контроль; 

контрольная 

работа № 2 

по темам 

№№ 2‒ 4. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Шелегов, А.С. Насосное оборудование АЭС: Учебное пособие / А.С. Ше-

легов, С.Т. Лескин, В.И. Слободчук ‒  М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 348с. 

2. Ьудов, В.М. Насосы АЭС: Учеб. пособие для вузов / В.М. Будов.  М.: 

Энергоатомиздат,1986.  408 с. 

3. Митенков, Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, 

Э.Г. Новинский, В.М. Будов; Под общ. ред. Ф.М. Митенкова. ‒  – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат,1989. ‒  376 с. 

4. Пак, П.Н. Насосное оборудование атомных станций / П.Н. Пак, А.Я. Бе-

лоусов, С.П. Пак. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 450 с. 

5. Основное оборудование АЭС: учебное пособие / С.М. Дмитриев [и др.] – 

Минск: «Вышэйшая школа», 2014. – 436с. 

6. Маргулова Т.С. Атомные электрические станции: Учебник для вузов / 

Т.С.Маргулова.  5-е изд. перераб. и доп.  М.: Высш. школа, 1994.  

360 с. 

7. Кошкин, Н.Н. Холодильные машины :Учебник  для втузов по специаль-

ности «Холодильные машины и установки» / Н.Н. Кошкин, И.А. Сакун [и 

др.]. ‒  Под общ. ред. И.А. Сакуна. ‒  Л.: Машиностроение, 1985. — 510 с. 

8. Теплофизика. Неравновесные процессы тепломассопереноса / В.И. Бай-

ков [и др.]. ‒  Минск, Вышэйшая школа, 2018. ‒  476 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Уплотнительные устройства разъемных соединений оборудования реак-

торных установок ВВЭР / В.Г. Русьянов [и др.]. ‒  М.: ИКЦ «Академкни-

га», 2004. ‒  134 с. 

2. Ввод в эксплуатацию реакторных установок ВВЭР на АЭС – завершаю-

щий этап разработки проектов / В.П. Денисов [и др.]. – М.: ИздАТ, 2006. 

– 496 с. 

3. Прочность основного оборудования и трубопроводов реакторных устано-

вок ВВЭР / Шарый Н.В. [и др.]. – М.: ИздАТ, 2004. – 496 с. 

4. Экспериментальные исследования напряженного состояния и прочности 

оборудования ВВЭР / Б.Н. Драченко [и др.]. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2004. – 640 с. 

5. Насосы АЭС: Справочное пособие. / П.Н. Пак [и др.]; Под общ. ред. П. Н. 

Пака. ‒  М.: Энергоатомиздат. 1989. ‒  328 с. 

6. Тепловые и атомные электростанции: Справочник / Зорин [и др.]; Под 

общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина. – М.: Издательство МЭИ, 2007. ‒  

608 с. 

7. Зорин, В.М. Атомные электростанции: Учеб. пособие / В.М. Зорин. – М.: 

Изд. дом МЭИ, 2012. ‒  672 с. 
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8. Иванов, В.А. Эксплуатация АЭС: Учебник для вузов / В.А.Иванов.  

СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Перербургское отделение, 1994.  384 с. 

9. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: Учебное по-

собие / Л.С.Стерман, В.М.Ладыгин, С.Г. Тишков. М.: Изд. дом МЭИ, 

2004.  424 с.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и 

методика формирования итоговой оценки 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать 2 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 контрольные работы. Рассчитывается по формуле: ОТ = (ОКР-1 

+ ОКР-2 + 2·ОРЕФ)/4, где ОКР-N ‒  оценка 1-й контрольной работы; ОРЕФ ‒  оцен-

ка за реферативную работу: реферат и доклад на семинаре. Для допуска к за-

чету необходимо получить ОТ минимум 4 (четыре). 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Оборудование АЭС» 

учебным планом предусмотрен зачет. 

 Зачет проводится в устной форме. 

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

взвешенное значение оценки текущей успеваемости и оценки зачѐта ‒  ОЗ ‒  

по формуле ОИ=0,15·ОТ+0,85·ОЗ (с округлением до целого значения по обще-

принятым правилам). 

 Оценка «зачтено» выставляется в случае выполнения условия ‒  ОИ 

минимум 5 (пять). 

 В случае ОТ 9 (девять) или 10 (десять), оценка «зачтено» может быть 

выставлена по итогам текущей успеваемости («автоматом»). 

 В случае проведения экзаменационной сессии в «дистанционном фор-

мате» оценка «зачтено» выставляется по итогам текущей успеваемости ‒  ес-

ли оценка текущей успеваемости ОТ равна оценке 4 (четыре) или выше. 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 Контрольная работа № 1 по теме 1 учебно-методической карты учеб-

ной дисциплины. 
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 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. Билеты контрольной работы 

предоставляются преподавателем. 

 Контрольная работа № 2 по темам 2‒ 4 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. Билеты контрольной работы 

предоставляются преподавателем. 

 Реферативная работа по теме 1. Примерные темы рефератов пред-

ставлены ниже ‒  на странице 14. 

 

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 лите-

ратуры; ●график консультаций преподавателя; ●вопросы к зачету ●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-
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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. 

 

Примерные темы реферативных работ 

1. Конструктивная схема ГЦН с механическим уплотнением вала. 

2. Общее устройство главного циркуляционного насоса ГЦН-195М. 

3. Характеристики главного циркуляционного насоса ГЦН-195М. 

4. Общее устройство главного циркуляционного насосного агрегата 

ГЦН-1391. 

5. Характеристики главного циркуляционного насосного агрегата 

ГЦН-1391. 

6. Устройство составных частей насоса ВЦЭН-315. 

7. Конденсатный насос 1-й ступени. 

8. Конденсатный насос 2-й ступени. 

9. Турбопитательный насос. 

10. Насосы системы аварийного и планового расхолаживания. 

11. Спринклерная система. 

12. Система аварийного ввода бора. 

13. Насосы системы организации протечек. 

14. Насосы системы промконтура. 

15. Маслонасосы. 

16. Насосы системы продувки ПГ. 

17. Насосы боросодержащей воды и борного концентрата. 

18. Насосы системы дистиллята. 

19. Насосы узла реагентов РО. 
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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. 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.) 

2. Атомные элек-

трические станции. 

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. 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.) 

3. Тепло-массо-

перенос в ядерно-

энергетических ус-

тановках. 

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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