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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бакалаври-

ат), реализуемая вузом по направлению подготовки  140100 – Теплоэнергетика и теплотехника, 
профиль «Промышленная теплоэнергетика» (далее – ООП ВПО) представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда на 
основе требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом реко-
мендованной примерной основной образовательной программы. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: компетентностно-ориентированный учебный план, ра-
бочие программы дисциплин (модулей), и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-
ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учеб-
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 

 
1.1 Концепция ООП ВПО по направлению подготовки 

 
1.1.1 Настоящая Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата представляет 

собой комплексный проект образовательного процесса в Новотроицком филиале Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский технологический университет «МИСиС» (сокращенное название НФ 
МИСиС) по направлению подготовки  140100 Теплоэнергетика и теплотехника. 

ООП разработана НФ МИСиС на основе ФГОС ВПО и рекомендованной примерной ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки 140100 –  Теплоэнергетика и 
теплотехника с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений науч-
но-педагогической школы МИСиС и филиала. 

ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавате-
лей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП  включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии. 

ООП позволяет реализовать образовательный процесс  в НФ МИСиС в соответствии с тре-
бованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 140100 –  Теплоэнергетика и теплотехника. 

 
1.1.2 Настоящая ООП  призвана обеспечить: 
 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных ре-
зультатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ МИ-
СиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС. 



 
1.1.3 Концептуальное ядро ООП, реализующей ФГОС ВПО как стандарта третьего поколе-

ния, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования и сле-
дующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отечественной высшей 
школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образования:  

 
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП; 
 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП; 
 использование принципов модульной организации ООП; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных техноло-

гий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных образователь-

ных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие студен-

тов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирование 
готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4 Особенностью основной образовательной программы является: 
 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетен-
ции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандартов и ру-
ководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ (Ас-
социации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE Framework 
Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI); 

 учет требований отечественных и зарубежных работодателей; 
 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, предприятий горно-

металлургического комплекса КМА, жилищно-коммунального комплекса, энергетический 
компаний и др.). 
 
1.1.5 Уникальность основной образовательной программы связана с возможностью сту-

дентов участвовать в проектно-конструкторской и научно-исследовательской работе при выпол-
нении проектов по совершенствованию теплоэнергетических процессов, повышению их произво-
дительности и улучшению качества выпускаемой продукции. Материально-технический и кадро-
вый потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использовать в процессе обучения, вы-
полнения учебно-исследовательских работ и практик студентов современное оборудование Ста-
рооскольского технологического института (филиала) Федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСиС», предприятий горно-металлургического комплекса, 



предприятий ЖКХ, энергетических компаний города Старый Оскол и Белгородской области в це-
лом. 

 
1.1.6 Акцент программы сделан на: 

 глубокую естественнонаучную, математическую и инженерную подготовку выпускников; 
 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных технологий промыш-

ленной теплоэнергетики; 
 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, в течении всего периода профессиональной деятельности; 
 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпуск-

ников.    
 

1.1.7 Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инно-
вационное развитие и модернизацию теплоэнергетической отрасли  за счет использования:  
 фундаментальных общеинженерных знаний; 
 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды. 
 
1.1.8 Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки  140100 -
Теплоэнергетика и теплотехника; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению основной образовательной программы вуза по направлению подго-
товки 140100 - Теплоэнергетика и теплотехника; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 140100 –  Тепло-
энергетика и теплотехника и вуза, осуществляющего подготовку по направлению 140100 
- Теплоэнергетика и теплотехника. 
 

1.2 Цели ООП ВПО по направлению подготовки 
 
Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП) бакалавриата по направ-

лению подготовки « Теплоэнергетика и теплотехника» заключается  в развитии у студентов лич-
ностных качеств и формирование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». В соответствии с профилями подготовки 
можно выделить следующие частные цели ООП (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных  работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 



Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
теоретических и экспериментальных ис-
следований теплоэнергетических процес-
сов. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц4 Подготовка выпускников к проектной и 
производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 
промышленной теплоэнергетике.  

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными высоко-
автоматизированными энергетическими 
агрегатами с выполнением требований 
защиты окружающей среды и правил 
безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 
теплоэнергетических агрегатов, исполь-
зованию принципов производственного 
менеджмента и управления персоналом. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО 

 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых 
позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить 
квалификацию (степень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных про-
грамм (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалифика-
ция (степень) приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 
последиплом-

ный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) * 

Код в соответствии 
с принятой класси-

фикацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-140100 
«Теплоэнергетика 
и теплотехника» 

62 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 



Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ООП. 

 
1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
- энергетическая, металлургическая, строительная промышленности и сектор ЖКХ; 
- исследование теплоэнергетических процессов и объектов; 
- производство теплоты; 
- применение теплоты; 
- управление  потоками теплоты и преобразование иных видов энергии в теплоту; 
- автоматизация теплоэнергетических процессов. 
 
Профиль «Промышленная теплоэнергетика» включает: 

 
- процессы теплогенерации, 
- процессы получения пара и других энергоносителей, 
- процессы получения электроэнергии, 
- управление потоками теплоты. 

 
Выпускник может претендовать следующие должности в соответствии с особенностями и 

потребностями регионального рынка труда, актуальными и прогнозируемыми: 
- мастер теплосилового цеха,  
- машинист котельной установки, 
- оператор по обслуживанию, пуску и наладке теплоэнергетических систем и оборудования 

и др. 
 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 
 технологические процессы и устройства для производства теплоты, электроэнергии и энер-

гоносителей; 
 процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при осуществлении технологических операций; 
 исследование процессов, материалов и устройств; 
 проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная документа-

ция, система менеджмента качества, математические модели; 
 производственные, проектные и научные подразделения.  

 
Профиль «Промышленная энергетика»: 
- системы энергообеспечения предприятий и объектов ЖКХ, объекты малой энергетики, 

установки, системы и комплексы низкотемпературной и высокотемпературной теплотехнологии, 
установки по производству сжатых и сжиженных газов, тепло- и массообменные аппараты различ-
ного назначения, установки систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, компрессор-
ные, холодильные установки, теплотехнологическое и электрическое оборудование, тепловые и 
электрические сети промышленных предприятий  

- паровые и водогрейные котлы различного назначения, вспомогательное теплотехническое 
оборудование;  

- тепло- и массообменные аппараты различного назначения, установки систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые насосы, компрессорные, холодильные и воз-
духоразделительные установки;  

- тепловые сети предприятий, теплотехнологическое оборудование промышленных пред-
приятий, газы, жидкости, как теплоносители и рабочие тела теплотехнологических установок; 
 



1.3.3 Виды профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

 
- расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 
– научно-исследовательская; 
– производственно-технологическая; 
– монтажно-наладочная; 
– сервисно-эксплуатационная; 
– организационно-управленческая. 

 
Указываются виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС по 

данному направлению подготовки. Например: производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая или иные, вытекающие из 
специфики направления подготовки. Виды профессиональной деятельности уточняют-
ся/дополняются с учетом профиля по запросам заинтересованных работодателей. 

 
1.3.4 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

-  расчетно-проектная и проектно-конструкторская: 
-  расчет и проектирование деталей и узлов оборудования систем теплоэнергоснабжения 

установок, обеспечение предприятий технологическими энергоносителями, систем кондициони-
рования в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автомати-
зации проектирования; 

- разработка проектной и рабочей технической документации установок и систем энерго-
снабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; оформление законченных проектно-
конструкторских работ; 

– научно-исследовательская: 
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 
- обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных 

информационных технологий и технических средств; 
- участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объек-

тах по заданной методике; 
– производственно-технологическая: 
- контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии оборудованием, цеха-

ми, промышленными предприятиями, промышленными и общественными зданиями и другими 
объектами ЖКХ; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов при их обеспече-
нии энергоресурсами и технологическими энергоносителями в ходе подготовки производства но-
вой продукции; 

– монтажно-наладочная: 
- участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке энергетического, тепло-

технического и теплотехнологического оборудования систем энергообеспечения промышленных 
предприятий и объектов ЖКХ; 

- участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в эксплуатацию энергетиче-
ского, теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем 

энергообеспечения предприятия в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в 
отдельности; 



– сервисно-эксплуатационная: 
- участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
- выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов оборудова-

ния и материалов; 
- профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращение экологических нарушений; 
– организационно-управленческая: 
- участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам; 
- выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов оборудова-

ния и материалов; 
- профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращение экологических нарушений; 
 

Профиль Промышленная теплоэнергетика 
а) расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 
- сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования систем тепло-

энергоснабжения, топливоснабжения установок, цехов промышленных предприятий и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 

- расчет и проектирование деталей и узлов оборудования систем теплоэнергоснабжения 
установок, обеспечение предприятий технологическими энергоносителями, систем кондициони-
рования в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автомати-
зации проектирования; 

- разработка проектной и рабочей технической документации установок и систем энерго-
снабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; оформление законченных проектно-
конструкторских работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации оборудо-
вания, установок и систем энергоснабжения предприятий стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 
по выбору оборудования, установок и систем энергоснабжения промышленных предприятий и 
объектов ЖКХ; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования установок и систем энергоснабжения промышленных 
предприятий и объектов ЖКХ; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины при обеспечении промышленных 
объектов топливом, теплотой, электроэнергией, технологическими энергоносителями; 

- контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии оборудованием, цеха-
ми, промышленными предприятиями, промышленными и общественными зданиями и другими 
объектами ЖКХ; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов при потребле-
нии топлива, теплоты, электроэнергии, технологических энергоносителей, использование типовых 
методов контроля качества выпускаемой продукции; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов при их обеспече-
нии энергоресурсами и технологическими энергоносителями в ходе подготовки производства но-
вой продукции; 

- подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов при их 
обеспечении энергоресурсами и технологическими энергоносителями на производственных 
участках; 



- контроль соблюдения экологической безопасности при использовании топлива, тепло-
вой и электроэнергии и технологических энергоносителей на производстве; 

в) научно-исследовательская деятельность: 
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в обла-

сти рационального использования топливно-энергетических и вторичных энергоресурсов, повы-
шение надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

- проведение экспериментов по заданной методике на опытно-промышленных установках 
и в лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализ результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области рациональ-
ного использования топливно-энергетических ресурсов, повышения надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения; 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов иссле-
дований и разработок в области рационального использования топливно-энергетических ресурсов, 
повышения надежности и безопасности установок и систем энергоснабжения; 

г) организационно-управленческая деятельность: 
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов систем энергообеспечения промышленных пред-
приятий и объектов ЖКХ; 

- организация работы малых коллективов исполнителей по проектированию, монтажу, 
наладке и эксплуатации систем энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ; 

- планирование работы персонала по проектированию, монтажу, ремонту, наладке и экс-
плуатации систем энергообеспечения и фондов оплаты труда; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений по 
монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту систем и установок энергообеспечения и их элементов; 

д) монтажно-наладочная деятельность: 
- участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке энергетического, тепло-

технического и теплотехнологического оборудования систем энергообеспечения промышленных 
предприятий и объектов ЖКХ; 

- участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в эксплуатацию энергетиче-
ского, теплотехнического и теплотехнологического оборудования систем 

энергообеспечения предприятия в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в 
отдельности; 
е) сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- обслуживание технологического оборудования систем энергообеспечения промышлен-

ных предприятий и объектов ЖКХ; 
- проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования систем энерго-

обеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, организация профилактических 
осмотров и текущего ремонта; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-
ментации на ремонт оборудования систем энергообеспечения промышленных предприятий и объ-
ектов ЖКХ; 

- обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов 
пара и горячей воды, электроустановок и других объектов энергохозяйства для приемки в эксплуа-
тацию, проверки и освидетельствования органами государственного надзора. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

 
Абитуриент должен иметь: 

для бакалавриата – документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании. 



Приложение А 

Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению подготовки 

 

– Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992    года № 

3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государ-

ственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установле-

ния уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки  140100 –  Теплоэнергетика и тепло-

техника (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «18» ноября 2009 г. №635; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 240100 
«Химическая технология», по итогам обучения должен обладать следующими компетенция. 

 
Код компе-
тенции (кла-
стера компе-

тенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

ОК-1 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке це-
ли и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 способность к письменной и устной коммуникации на государственном язы-
ке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных язы-
ков; 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных условиях и в условиях различных мнений и готовность нести за них 
ответственность; 

ОК-5 способность и готовность понимать движущие силы и закономерности исто-
рического процесса и определять место человека в историческом процессе, 
политической организации общества, анализировать политические события и 
тенденции, ответственно участвовать в политической жизни; 

ОК-6 способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной практи-
ки к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готов-
ность приобретать новые знания, использовать различные средства и техно-
логии обучения; 

ОК-7 готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 
рамках своей профессиональной компетенции; 

ОК-8 способность и готовностью осуществлять свою деятельность в различных 
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм; 

ОК-9 способность и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 
свободному и ответственному поведению; 

ОК-10 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процес-
сы, готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социаль-
ной деятельности; 

ОК-11 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, использовать компьютер как средство работы с 
информацией; 

ОК-12 способность и готовность к практическому анализу логики различного рода 
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии 
и полемики; 

ОК-13 способность и готовность понимать роль искусства, стремиться к эстетиче-
скому развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию и культурным традициям, толерантно вос-
принимать социальные и культурные различия, понимать многообразие куль-
тур и цивилизаций в их взаимодействии; 



ОК-14 способность и готовностью понимать и анализировать экономические про-
блемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 
деятельности; 

ОК-15 способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-16 способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности. 

профессиональные  компетенции (ПК): 
общепрофессиональные: 

ПК-1 способность и готовностью использовать информационные технологии, в том 
числе современные средства компьютерной графики в своей предметной об-
ласти 

ПК-2 способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-3 готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их ре-
шения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-4 способность и готовностью использовать нормативные правовые документы 
в своей профессиональной деятельности 

ПК-5 владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-6 способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-7 способность формировать законченное представление о принятых решениях 
и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защи-
той) 

ПК-8 готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирова-
ния элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использова-
нием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 
информации  

ПК-9 способность проводить расчеты по типовым методикам и проектировать от-
дельные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием 

ПК-10 готовность участвовать в разработке проектной и рабочей технической доку-
ментации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в соот-
ветствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными 
документами 

ПК-11 способность к проведению предварительного технико-экономического обос-
нования проектных разработок по стандартным методикам  

в производственно-технологической деятельности: 
ПК-12 способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, раз-

мещению технологического оборудования в соответствии с технологией про-
изводства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-13 готовность к контролю соблюдения технологической дисциплины на произ-
водственных участках  



ПК-14 готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний 
технологического оборудования 

ПК-15 готовность к контролю организации метрологического обеспечения техноло-
гических процессов при использовании типовых методов контроля работы 
технологического оборудования и качества выпускаемой продукции 

ПК-16 готовность к составлению документации по менеджменту качества техноло-
гических процессов на производственных участках 

ПК-17 готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на произ-
водстве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий 
и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-18 способность к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 

результатов с привлечением соответствующего математического аппарата  
ПК-19 готовность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, от-
четов и научных публикаций 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-20 готовность к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и мате-
риалов 

ПК-21 способность к управлению малыми коллективами исполнителей 
ПК-22 способность к разработке оперативных планов работы первичных производ-

ственных подразделений, планированию работы персонала и фондов оплаты 
труда  

ПК-23 готовность к самообучению и организации обучения и тренинга производ-
ственного персонала  

ПК-24 способность анализировать затраты и оценивать результаты деятельности 
первичных производственных подразделений 

для монтажно-наладочной деятельности: 
ПК-25 владеть методиками испытаний, наладки и ремонта технологического обору-

дования в соответствии с профилем работы 
ПК-26 готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний и 

ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пуско-
вых работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) техноло-
гических процессов 

для сервисно-эксплуатационной деятельности: 
ПК-27 готовность к организации работы персонала по обслуживанию технологиче-

ского оборудования  
ПК-28 готовность к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 

оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
ПК-29 готовность к составлению заявок на оборудование, запасные части, подготов-

ке технической документации на ремонт  
ПК-30 готовность к приемке и освоению вводимого оборудования 

Профессионально-специализированные (ПСК) 
Профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

ПСК-1 ПТ способность использовать знания фундаментальных разделов естественнона-
учного и профессионального циклов для понимания и описания процессов в 
машинах и аппаратах теплотехнического оборудования, системах транспорта 
и потребления тепла и электроэнергии и технологических энергоносителей 

ПСК-2 ПТ готовность участвовать в опытно-промышленных испытаниях систем тепло-
энергоснабжения предприятий и ЖКХ, систем производства и потребления 



технологических энергоносителей по заданным программам, выполнять чис-
ленные и экспериментальные исследования, составлять отчеты и готовить к 
публикации по результатам исследований 

ПСК-3 ПТ готовность и способностью осуществлять монтажно-наладочные и ремонтные 
работы основного и вспомогательного оборудования систем теплоэнерго-
снабжения и их элементов, в том числе и транспортных коммуникаций 

ПСК-4 ПТ готовностью участвовать в мероприятиях по освоению нового оборудования, 
выполнять технико-экономическое сравнение вариантов технических реше-
ний с учетом экологических требований и безопасности эксплуатации 

 

 



2.2 Требования к уровню сформированности компетенций 

2.2.1 Пороговый уровень 

Код компетен-
ции Требования к результатам обучения 

 Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть» (опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 
базовые ценности культуры, науки, 
производства, рационального потреб-
ления; 

У.1.1 использовать, обобщать и анализиро-
вать информацию; В.1.1 культурой мышления; 

З.1.2 
методы научного анализа проблем и 
процессов в социального развития об-
щества; 

У.1.2 ставить цели и находить пути их до-
стижения; В.1.2 целостной системой научных зна-

ний об окружающем мире; 

З.1.3 социальные и культурные различия; У.1.3 
опираться на знания базовых ценно-
стей в своем личностном и общекуль-
турном развитии; 

В.1.3 методами анализа информации, в 
том числе компьютерными; 

ОК-2  

З.2.1 фонетику, графику и орфографию рус-
ского языка; У.2.1 

логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке; 

В.2.1 русским языком в совершенстве; 

З.2.2 не менее одного иностранного языка на 
уровне не ниже разговорного; У.2.2 логически рассуждать; В.2.2 навыками научно-

профессионального перевода 

  У.2.3 публично выступать, вести дискуссию 
и полемику;   

  У.2.4 общаться хотя бы на одном  иностран-
ном языке;   

ОК-3 

З.3.1 принципы работы в команде; У.3.1 работать в команде; В.3.1 
особенностями работы в междис-
циплинарной и международной 
команде 

З.3.2 методы планирования и организации 
индивидуальной и командной работы; У.3.2 

решать поставленные задачи во взаи-
модействии с обществом, коллективом, 
партнерами; 

  

З.3.3 
основы менеджмента, принципы по-
строения организационных структур и 
распределения функций управления; 

У.3.3 
осуществлять деятельность, связанную 
с руководством действиями отдельных 
сотрудников; 

  

  У.3.4 оказывать помощь подчиненным;   

ОК-4 

З.4.1 основы математических, естественных, 
гуманитарных и экономических наук; У.4.1 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы;   

  У.4.2 

применять базовые знания в области 
математических, естественных, гума-
нитарных и экономических наук в 
профессиональной деятельности; 

  



   У.4.3 
прогнозировать возможное развитие 
социально значимых проблем и про-
цессов в будущем; 

  

ОК-5 

З.5.1 методы научного анализа проблем и 
процессов в развитии общества; У.5.1 использовать, обобщать и анализиро-

вать информацию; В.5.1 методами анализа проблем и тен-
денций развития общества 

З.5.2 закономерности исторического процес-
са У.5.2 анализировать политические события и 

тенденции; В.5.2 методами анализа политических 
событий 

З.5.3 социальные и культурные различия;     
З.5.4 политическую организацию общества;     

ОК-6 

З.6.1 способы и формы повышения своей 
квалификации и мастерства; У.6.1 

самостоятельно приобретать новые 
знания, используя современные обра-
зовательные и информационные техно-
логии; 

В.6.1 

современными научными методами 
познания природы на уровне, необ-
ходимом для решения задач, име-
ющих естественнонаучное содер-
жание и возникающих при выпол-
нении проф. функций    

З.6.2 процессы и явления, происходящие в 
живой и неживой природе; У.6.2 

применять методы и средства позна-
ния, обучения и самоконтроля для ин-
теллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональ-
ной компетенции; 

В.6.2 профессиональными навыками 

  У.6.3 
самостоятельно, индивидуально рабо-
тать, принимать решения в рамках сво-
ей профессиональной компетенции; 

 

  У.6.4 ответственно относиться к выполне-
нию профессиональной деятельности;   

ОК-7 

З.7.1 свои достоинства и недостатки; У.7.1 критически оценивать свои достоин-
ства и недостатки; В.7.1 

культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности 

З.7.2 

основные методы защиты производ-
ственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий; 

У.7.2 
намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения не-
достатков; 

  

  У.7.3 менять при необходимости профиль 
своей деятельности;   

  У.7.4 
ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной 
безопасности; 

  

ОК-8 З.8.1 особенности своей будущей профес-
сии; У.8.1 ответственно относиться к выполне-

нию профессиональной деятельности; В.8.1 профессиональными навыками 



З.8.2 социальную значимость будущей про-
фессии; У.8.2  В.8.2  

ОК-9 
З.9.1 Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, другие правовые документы; У.9.1 

осуществлять свою деятельность в раз-
личных сферах  общественной жизни с 
учетом принятых в обществе мораль-
ных и правовых норм; 

В.9.1  

З.9.2 свои права и обязанности как гражда-
нина своей страны; У.9.2 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы; В.9.2  

ОК-10 

З.10.1 основы гуманитарных и социально-
экономических наук; У.10.1 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы; В.10.1 

методами социально-
экономического анализа при реше-
нии общественных в профессио-
нальных задач 

З.10.2 
роль гуманитарных и социально-
экономических наук в развитии обще-
ства, техники и технологий; 

У.10.2 

применять базовые знания в области 
гуманитарных и социально-
экономических наук в профессиональ-
ной деятельности; 

 
навыками проведения и описания 
исследований, в том числе экспе-
риментальных 

З.10.3 методы математического анализа и мо-
делирования; У.10.3 

прогнозировать возможное развитие 
социально значимых проблем и про-
цессов в будущем; 

  

 базовые методы исследовательской 
деятельности; У.10.4 

использовать в профессиональной дея-
тельности методы математического 
анализа и моделирования; 

  

  У.10.5 использовать методы теоретического и 
экспериментального исследования;   

  У.10.6 работать над инновационными проек-
тами;   

ОК-11 

З.11.1 способы получения и обработки ин-
формации из различных источников У.11.1 работать с компьютером как средством 

обработки информации; В.11.1 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации  

З.11.2 программное и аппаратное обеспечение 
современных ЭВМ; У.11.2 

интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном 
для других виде; 

В.11.2 навыками работы с компьютером 

  У.11.3 

использовать современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии для решения коммуникатив-
ных задач; 

В.11.3 

методами получения, хранения и 
передачи информации с использо-
ванием различных носителей, ло-
кальных и глобальных компьютер-
ных сетей 

  У.11.4 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; В.11.4 

методами работы в среде Windows, 
используя многообразие ее прило-
жений 

    В.11.5 
способами поиска и получения ин-
формации в глобальной компью-
терной сети Internet 



ОК-12 

З.12.1 основы гуманитарных и социально-
экономических наук; У.12.1 публично выступать, вести дискуссию 

и полемику; В.12.1 

опытом оформления отчетов о ре-
зультатах своей деятельности, в 
соответствии с действующими 
нормами и стандартами 

З.12.2    В.12.2 

опытом публичных выступлений, 
ведения дискуссий на социальные, 
экономические, профессиональные 
темы 

З.12.3     
методы приня-
тия оптималь-
ных решений 
основы логи-
ки; 
роль искусства 
в развитии 
личности и 
общества; 

У.12.2 оформлять, представлять и доклады-
вать результаты выполненной работы;     

У.12.3 рассуждать логично; У.13.2 понимать многообразие культур и ци-
вилизаций;   

У.13.1 толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия;     

ОК-14 

З.14.1 основы экономической теории; У.14.1 применять методы экономического 
анализа; В.14.1 методами экономического анализа 

З.14.2 основы менеджмента; У.14.2 анализировать экономические пробле-
мы; В.14.2 методами анализа общественных 

процессов 

З.14.3 экономические модели развития обще-
ства; У.14.3 быть субъектом экономической дея-

тельности; В.14.3 навыками участия в экономической 
деятельности 

З.14.3 виды экономической деятельности;     

ОК-15 

З.15.1 
сущность и значение информации в 
развитии современного информацион-
ного общества; 

У.15.1 

анализировать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе развития со-
временного информационного обще-
ства; 

В.15.1 методами защиты информации 

З.15.2 виды угроз, возникающих при получе-
нии, хранении, передаче информации; У.15.2 

соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

В.15.2 

навыками применения систем ин-
формационной безопасности, в том 
числе в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

ОК-16 

З.16.1 методы и средства укрепления здоро-
вья; У.16.1 

поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности; 

В.16.1 

средствами самостоятельного, ме-
тодически правильного использо-
вания методов физического воспи-
тания и укрепления здоровья 

З.16.2 факторы, влияющие на поддержание 
здоровья; У.16.2 

организовать свою жизнь в соответ-
ствии с социально значимыми пред-
ставлениями о здоровом образе жизни; 

  

ПК-1 З.1.1 
основы  информационных технологий, 
технические и программные средства 
реализации информационных процес-

 
использовать средства компьютерной 
графики методами дифференцирова-
ния, интегрирования функций, основ-

 методами работы в среде Windows, 
используя все ее приложения 



сов; ными аналитическими и численными  
методами решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений и их 
систем; 

 
приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и ин-
формационные технологии; 

 
применять программное обеспечение 
для решения типовых задач теплоэнер-
гетики; 

 

навыками работы с современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-
технологической документации 

   

использовать математический аппарат 
и информационные технологии при 
изучении естественнонаучных дисци-
плин; 

 методами компьютерной графики 

ПК-2 

З.2.1 
математические методы исчислений 
для построения и анализа математиче-
ских моделей; 

У.2.1 

рассчитывать и анализировать химиче-
ские и физико-химические процессы, 
происходящие при  переработке мине-
рального сырья, производства черных 
металлов; 

В.2.1 

навыками работы с современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-
технологической документации, 

З.2.3 использует основные численные мето-
ды для решения инженерных задач; У.2.3 выполнять чертежи деталей и элемен-

тов конструкций; В.2.2 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний ма-
териалов, принципами выбора ма-
териалов для элементов конструк-
ций и оборудования 

З.2.4 

использует справочную литературу для 
выполнения расчетов, элементы начер-
тательной геометрии и компьютерной 
графики, программные принципы при-
менения современных информацион-
ных технологий в науке и предметной 
деятельности; 

У.2.4 

выполнять расчеты на прочность и 
жесткость, расчеты деталей машин и 
механизмов, строить и анализировать 
математические модели тепломассопе-
реноса; 

В.2.3 

навыками расчета и проектирова-
ния металлургических печей раз-
личного технологического назна-
чения; 

  У.2.5 

применять методы анализа и обработки 
экспериментальных данных, система-
тизации научно-технической информа-
ции; 

В.2.4 

способами построения графиче-
ских изображений, создания чер-
тежей и эскизов, конструкторской 
документации с применением ком-
пьютерных пакетов программ; 

ПК-3 З.3.1 

основы дифференциального и инте-
грального исчисления функций одной и 
нескольких переменных, -основы ана-
литической геометрии и линейной ал-
гебры, векторного и гармонического 
анализа, теории обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, интегральных 
преобразований, статистического ана-
лиза; 

У.3.1 

использовать математический аппарат 
и информационные технологии при 
изучении естественнонаучных дисци-
плин; 

В.3.1 
расчетами, основанными на зако-
нах физики, химии в применении к 
металлургии 



З.3.2 

основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной пере-
менной, элементы теории вероятностей 
и        математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения 
естественнонаучных дисциплин на со-
временном научном уровне;  

У.3.2 

использовать средства компьютерной  
графики методами дифференцирова-
ния, интегрирования функций, основ-
ными аналитическими и численными 
методами решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений и их 
систем, 

В.3.2 
основными методами измерений, 
обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; 

З.3.3 

-основные законы физики, химии, за-
коны функционирования биологиче-
ских систем, проблемы взаимодействия 
мировой цивилизации с природой и 
пути их разумного решения;  
 

У.3.3 

-читать чертежи и схемы, выполнять 
технические изображения в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, выполнять эскизирование, дета-
лирование, сборочные чертежи, техни-
ческие схемы, в том числе с примене-
нием средств компьютерной графики; 
 

В.3.3 

методиками расчета запасов проч-
ности, устойчивости и надежности 
типовых конструкций в условиях 
динамических и тепловых нагру-
зок; 

З.3.4 использовать основные численные ме-
тоды для решения инженерных задач; У.3.4 выполнять чертежи деталей и элемен-

тов конструкций; В.3.4 

методиками проектирования и рас-
чета цепей постоянного и перемен-
ного тока, электрических машин, 
трансформаторов; простейших 
электронных приборов 

З.3.5  У.3.5 

выполнять расчеты на прочность и 
жесткость, расчеты деталей машин и 
механизмов, строить и анализировать 
математические модели тепломассопе-
реноса; 

В.3.5 
-методами измерения электриче-
ских величин типовыми прибора-
ми; 

    В.3.6 
правовыми и нормативно-
техническими основами управле-
ния 

ПК-4 

З.4.1 

номенклатуру технических материалов 
в теплоэнергетики, их структуру и ос-
новные свойства, гипотезы материалов 
и конструкций; 

У.4.1 
пользоваться справочными данными по 
характеристикам материалов, проекти-
ровать типовые механизмы; 

В.4.1 основными методами  измерений, 

З.4.2 

особенности аварий на объектах тепло-
энергетики и  промышленности, прин-
ципы управления безопасностью жиз-
недеятельности; 

У.4.2 готовить оборудование и документа-
цию к сертификации; В.4.2 методами структурного анализа 

качества материала; 

З.4.3  У.4.3 
оценить степень антропогенного влия-
ния на природную среду и здоровье 
человека; 

В.4.3 
правовой базой стандартизации и 
сертификации, основными принци-
пами работы состава АСУ; 

З.4.4  У.4.4 составлять энергетический паспорт 
объекта; В.4.4  

ПК-5 З.5.1 негативные факторы техносферы,  воз-
действие на человека, техносферу и У.5.1 проводить качественный и количе-

ственный анализ опасностей объектов В.5.1 правовыми и нормативными мето-
дами техническими основами 



природную среду, критерии безопасно-
сти; 

теплоэнергетики и теплотехники  на 
основе теории риска; 

управления безопасностью жизне-
деятельности; 

З.5.2 

основные опасности технических си-
стем, принципы и средства снижения 
травмоопасности  и вредного воздей-
ствия технических систем; 

У.5.2 

оценивать эффективность защитных 
систем и мероприятий, выполнять рас-
четы времени эвакуации людей и зда-
ний и помещений при пожаре; 

В.5.2 

методами контроля уровнями без-
опасности на производстве, плани-
рованию и мероприятий по его по-
вышению; 

З.5.3 
особенности аварий на объектах тепло-
энергетики и промышленности, без-
опасность в чрезвычайных ситуациях; 

У.5.3  В.5.3  

ПК-6 

З.6.1 основные  законы механики,  У.6.1 самостоятельно анализировать эконо-
мическую и научную литературу; В.6.1 

навыками критического восприя-
тия информации, иностранным 
языком в объеме, необходимом для 
возможного получения  информа-
ции профессионального содержа-
ния из зарубежных источников; 

З.6.2 общие законы и уравнения статики, 
кинематики и динамики; У.6.2 

анализировать  результаты решения 
конкретных задач  с целью построения 
более совершенных моделей; 

В.6.2 

методами поиска и обработки ин-
формации как вручную, так и с 
применением современных инфор-
мационных технологий. 

З.6.3 основные физические свойства жидко-
стей и газов общие законы; У.6.3  В.6.3  

ПК-8 

З.8.1 

типовые проектные решения по техно-
логическому  и аппаратурному оформ-
лению отдельных процессов и стадий 
производства; 

У.8.1 
пользоваться принципами разработки 
технических решений и технологий в 
профессиональной сфере деятельности; 

В.8.1 

методами поиска и обработки ин-
формации как вручную, так и с 
применением современных инфор-
мационных технологий; 

З.8.2 

основы безопасности функционирова-
ния автоматизированных и роботизи-
рованных производств, особенности 
аварий на объектах теплоэнергетики и 
промышленности; 

У.8.2 

работать на компьютере (знание опе-
рационной системы, использование 
основных математических программ, 
программ отображения результатов, 
публикации, поиска информации через 
Интернет, пользование электронной 
почтой; 

В.8.2  

З.8.3 

правовые, технические, экономические, 
экологические основы энергосбереже-
ния (ресурсосбережения) в энергетике, 
промышленности и объектах ЖКХ; 

У.8.3    

ПК-9 
З.9.1 основы теории САПР; У.9.1 

читать чертежи и схемы, выполнять 
технические изображения в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, в том числе с применением 
средств компьютерной графики; 

В.9.1 
методиками проведения типовых 
расчетов теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования; 

З.9.2 основные этапы проектирования про-
мышленных объектов; У.9.2 рассчитывать  элементы теплотехниче-

ского оборудования;   



З.9.3 

теорию и основные правила построения 
эскизов, чертежей, схем,  правила 
оформления графических изображений 
в соответствии со стандартами ЕСКД; 

У.9.3 проектировать типовые механизмы;   

ПК-10 

З.10.1 

теорию и основные правила построения 
эскизов, чертежей, схем,  правила 
оформления графических изображений 
в соответствии со стандартами ЕСКД; 

 

У.10.1 читать чертежи и схемы; В. 
10.1 

способами построения графиче-
ских изображений, создания чер-
тежей и эскизов, конструкторской 
документации с применением ком-
пьютерных пакетов программ; 

З.10.2 
нормативные документы в области 
стандартизации, требования и характер 
их применения; 

У.10.2 

выполнять технические изображения в 
соответствии с требованиями стандар-
тов ЕСКД,  в том числе с применением 
средств компьютерной графики; 

В.10.2 

навыками работы с современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-
технологической документации; 

З.10.3 основные положения и требования 
стандартов системы ЕСТД. У.10.3  В.10.3  

ПК-11 

З.11.1 основные разделы современной эконо-
мической теории и права; У.11.1 самостоятельно анализировать эконо-

мическую литературу; В.11.1 методами экономической теории; 

З.11.2 технико-экономические методы обос-
нования проектных разработок; У.11.2 

планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов этого 
анализа; 

В.11.2 методами работы в среде Windows, 
используя все ее приложения; 

З.11.3 методы статистического анализа; У.11.3  В.11.3 
методикой оценки экономической 
эффективности проектных разра-
боток; 

ПК-12 

З.12.1 
основы физиологии труда и комфорт-
ные условия жизнедеятельности в тех-
носфере, критерии комфортности;  

У.12.1 
выполнять расчет времени эвакуации 
людей из зданий и помещений при по-
жаре; 

В.12.1 

правовыми и нормативно-
техническими основами управле-
ния безопасностью жизнедеятель-
ности; 

З.12.2 

негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и 
природную среду, критерии безопасно-
сти; 

У.12.2 

выполнять акустический расчет тепло-
энергетического и теплотехнического 
оборудования с определением необхо-
димого уровня снижения шума в соот-
ветствии с требованиями санитарных 
норм; 

В.12.2 

-методами контроля уровня без-
опасности на производстве, плани-
рования и реализации мероприятий 
по его повышению; 

З.12.3 основные опасности технических си-
стем;     

З.12.4 
принципы и средства снижения трав-
моопасности и вредного воздействия 
технических систем; 

    

З.12.5 
основы безопасности функционирова-
ния автоматизированных и роботизи-
рованных производств; 

    

З.12.6 особенности аварий на объектах тепло-
энергетики и промышленности, без-     



опасность в ЧС; 

ПК-13 

З.13.1 основные опасности технических си-
стем; У.13.1 

использовать правовую и нормативно-
техническую документацию в области 
своей деятельности; 

В.13.1 нормами делопроизводства;. 

З.13.2 принципы управления безопасностью 
труда; У.13.2 работать в команде, руководить людь-

ми; В.13.2 

методами контроля уровня без-
опасности на производстве, плани-
рования и реализации мероприятий 
по его повышению; 

З.13.3 
правовые и нормативно-технические 
основы управления безопасностью тру-
да; 

    

ПК-14 

З.14.1 основы теории управленческой дея-
тельности; У.14.1 работать в коллективе; В.14.1 методами планирования и оценки 

экономической эффективности; 

З.14.2 основы делового общения; У.14.2 ставить определенные цели и задачи; В.14.2 методами испытаний технологиче-
ского оборудования; 

З.14.3 методы совершенствования технологи-
ческого процесса; У.14.3 самостоятельно анализировать боль-

шой объем информации;   

З.14.4 основы работы с технологической до-
кументацией; У.14.4 планировать и осуществлять свою дея-

тельность;   

З.14.5 принципы работы соответствующего 
оборудования; У.14.5 составлять программу действий;   

З.14.6 методы испытания оборудования; У.14.6 выявлять необходимые ресурсы и их 
источники;   

ПК-15 

З.15.1 
основы проверки соответствующих 
измерений и требования метрологиче-
ского обеспечения; 

У.15.1 работать с нормативной, конструктор-
ской, технической документацией; В.15.1 

основными методами  измерений, 
обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; 

З.15.2 принцип работы оборудования. У.15.2 
измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных 
приборов; 

В.15.2 правовой базой стандартизации и 
сертификации; 

З.15.3 принципы действия, устройства типо-
вых измерительных приборов; У.15.3 оценивать погрешность измерений В.15.3 основными разновидностями пока-

зателей качества; 

З.15.4 теоретические основы метрологии; У.15.4 готовить оборудование и документа-
цию к сертификации; В.15.4 методами измерения электрических 

величин типовыми приборами; 

З.15.5 
организационные, научные и методиче-
ские основы метрологического обеспе-
чения; 

У.15.5 оценивать показатели качества выпус-
каемой продукции; В.15.5  

З.15.6 
правовые основы  формирования меха-
низма управления качеством продук-
ции; 

    

ПК-16 З.16.1 основные понятия менеджмента каче-
ства; У.16.1  использовать процессы, необходимые 

для системы менеджмента качества; В.16.1 
основными принципами менедж-
мента качества, включенными в 
международный стандарт; 

З.16.2 требования системы менеджмента ка- У.16.2 определить последовательность и вза- В.16.2 средствами управления докумен-



чества предприятия ИСО 9001:2000; имодействие этих процессов; тами, требуемыми системой ме-
неджмента качества. 

З.16.3 
методы, необходимые для обеспечения 
результативности, как при осуществле-
нии, так и при управлении процессами. 

У.16.3 

определить критерии и методы, необ-
ходимые для обеспечения результатив-
ности, как при осуществлении, так и 
при управлении этими процессами; 

  

  У.16.4 
 оценить наличие ресурсов и информа-
ции, необходимых для поддержки этих  
процессов и их    мониторинга; 

  

  У.16.5 осуществлять мониторинг, измерение и 
анализ этих процессов;   

  У.16.6 

принимать меры, необходимые для 
достижения запланированных резуль-
татов и постоянного улучшения этих 
процессов; 

  

ПК-17 

З.17.1 типовые энергосберегающие меропри-
ятия в энергетике, промышленности; У.17.1 

-оценивать потенциал энергосбереже-
ния на объекте деятельности; 

 
В.17.1 

основными методами защиты про-
изводственного персонала и насе-
ления от последствий возможных 
аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

З.17.2 методы контроля соблюдения экологи-
ческой безопасности на производстве; У.17.2 

рассчитывать температурные поля в 
потоках технологических жидкостей и 
газов, в элементах конструкции тепло-
вых и теплотехнологических установок 
с целью интенсификации процессов 
тепломассообмена, обеспечения нор-
мального температурного режима ра-
боты элементов оборудования и мини-
мизации потерь теплоты; 

В.17.2 

правовыми и нормативно-
техническими основами управле-
ния безопасностью жизнедеятель-
ности; 

З.17.3 

основные балансовые соотношения для 
анализа энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения, типовые 
энергосберегающие мероприятия в 
энергетике, промышленности; 

У.17.3 
планировать мероприятия по энерго-
сбережению и оценивать их экологиче-
скую и экономическую эффективность; 

В.17.3 

методами контроля уровня без-
опасности на производстве, плани-
рования и реализации мероприятий 
по его повышению; 

З.17.4 
экологические принципы рационально-
го использования природных ресурсов 
и охраны природы; 

У.17.4 
оценивать экономию энергетических 
ресурсов за счет проведения энерго-
сберегающих мероприятий; 

В.17.4 

проблематикой энергосбережения, 
методиками оценки потенциала 
энергосбережения на предприятиях 
энергетики, промышленности; 

З.17.5 основы экологического права У.17.5  В.17.5 

методами оценки экологических 
преимуществ и эффективности 
внедрения типовых мероприятий и 
энергосберегающих технологий; 

З.17.6 передовые методы управления произ- У.17.6  В.17.6 составления и анализа энергетиче-



водством, передачи и потребления 
энергии и применяемое энергосберега-
ющее оборудование; 

ских балансов аппаратов, техноло-
гических установок, зданий и со-
оружений, промышленных пред-
приятий; 

З.17.7 
методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергети-
ческих ресурсов; 

У.17.7  В.17.7  

ПК-18 

З.18.1 
основные логические методы и приемы 
научного исследования, методологиче-
ские теории и принципы; 

У.18.1 осуществлять математическую поста-
новку исследуемых задач; В.18.1 

основными методами, способами и  
средствами получения, хранения, 
переработки информации, исполь-
зовать компьютер как средство 
работы с информацией; 

  У.18.2 пользоваться справочными данными и 
способам их обработки; В.18.2 

математическим аппаратом для 
решения поставленных задач ис-
следования; 

  У.18.3 
решать вопросы математического мо-
делирования и статистической обра-
ботке полученных данных 

В.18.3 методами измерения электрических 
величин типовыми приборами; 

    В.18.4 
основными методами измерений, 
обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; 

ПК-19 

З.19.1 основные методы контроля и измере-
ния величин; У.19.1 

анализировать научно-техническую 
информацию, изучать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике иссле-
дований; 

В.19.1 

основами термодинамического 
анализа рабочих процессов в теп-
ловых машинах, определения па-
раметров их работы, тепловой эф-
фективности; 

З.19.2 правила написания обзоров, отчетов и 
научных публикаций; У.19.2 

формировать законченное представле-
ние о принятых решениях и получен-
ных результатах в виде отчета с его 
публикацией; 

В.19.2 

основами расчета процессов теп-
ломассопереноса в элементах теп-
лотехнического и тепло-
технологического оборудования; 

  У.19.3 
измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных 
приборов, 

  

ПК-20 

З.20.1 

теоретические основы метрологии, ор-
ганизационные, научные и методиче-
ские основы метрологического обеспе-
чения; 

У.20.1 
проводить энергоаудит объекта, со-
ставлять энергетический паспорт объ-
екта; 

В.20.1 
методами измерения электрических 
и тепловых величин тепловыми 
приборами; 

З.20.2 правовые основы обеспечения единства 
измерений; У.20.2 

измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных 
приборов, оценивать погрешности из-
мерений; 

В.20.2 
основными методами измерений, 
обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; 

З.20.3 исторические и правовые основы стан-
дартизации и сертификации; У.20.3 - готовить оборудование и документа-

цию к сертификации; В.20.3 правовой базой стандартизации и 
сертификации; 



З.20.4 
условия осуществления сертификации, 
правила и порядок проведения серти-
фикации; 

У.20.4 

- проводить качественный и количе-
ственный анализ функционирования 
теплоэнергетики, анализ опасностей 
объектов теплоэнергетики и теплотех-
ники на основе теории риска; 

  

З.20.5 принципы действия, устройство типо-
вых измерительных приборов;     

ПК-21 

З.21.1 основные разделы современной эконо-
мической теории и права; У.21.1 

самостоятельно анализировать соци-
ально-политическую, юридическую, 
экономическую и научную литературу; 

В.21.1 
навыками аргументированного из-
ложения собственной точки зре-
ния; 

З.21.2 
основы физиологии труда и комфорт-
ные условия жизнедеятельности в тех-
носфере, критерии комфортности; 

У.21.2 

пользоваться методами и приемами 
подбора, организации адаптации, про-
фессиональной ориентации, планиро-
вания профессионального развития и 
перемещения работников, оценки ре-
зультатов их деятельности и аттеста-
ции; 

В.21.2 

навыками публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискуссии и 
полемики, практического анализа 
логики различного рода суждений; 

З.21.3 критерии безопасности; роль и функ-
ции службы управления персоналом; У.21.3 

выявлять мотивы трудового поведения, 
повышения эффективности индивиду-
ального и коллективного труда. 
 

В.21.3 навыками критического восприя-
тия информации; 

З.21.4 
общие закономерности и специфиче-
ские особенности управления малыми 
коллективами; 

У.21.4  В.21.4 
правовыми и нормативно-
техническими основами управле-
ния; 

З.21.5  У.21.5  В.21.5 
навыками управления персоналом, 
технологиями практического взаи-
модействия с коллективом; 

ПК-22 

З.22.1 основные опасности технических си-
стем; У.22.1 потребности в материально-

технических ресурсов; В.22.1 способами построения планов; 

З.22.2 
принципы и средства снижения трав-
моопасности и вредного воздействия 
технических систем; 

У.22.2 строить графики организации произ-
водственных процессов; В.22.2 

 методами расчета плановых пока-
зателей производства и реализации 
продукции; 

З.22.3 особенности аварий на объектах тепло-
энергетики и промышленности; У.22.3 

разрабатывать производственные про-
граммы, мероприятия по совершен-
ствованию нормирования, организации 
труда и заработной платы; 

В.22.3 
методами анализа себестоимости 
продукции, рентабельности произ-
водства; 

З.22.4 основы управления технологическими 
объектами; У.22.4 

рассчитывать фонд заработной платы, 
плановые показатели себестоимости, 
прибыли и рентабельности производ-
ства; 

  

З.22.5 методику составления планов-графиков 
работ;     

З.22.6 методы управления персоналом;     



З.22.7 содержание и порядок разработки опе-
ративных планов;     

ПК-23 

З.23.1 
основные понятия, разделы и направ-
ления современной экономической 
теории и права; 

У.23.1
. 

самостоятельно анализировать соци-
ально-экономическую, юридическую, 
научную литературу; 

В.23.1 навыками аргументированного из-
ложения собственной точки зрения. 

З.23.2 основы законов конкурентоспособно-
сти; У.23.2 

планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учётом результатов этого 
анализа; 

В.23.2 навыками публичной речи; 

З.23.3 методикой аналитической и познава-
тельной деятельности; У.23.3 запрашивать и учитывать обратную 

связь о своей деятельности; В.23.3 
навыками критического восприя-
тия информации, методами эконо-
мической теории; 

ПК-24 

З.24.1 основные законы экономической и 
правовой деятельности; У.24.1 чётко определять цели и задачи дея-

тельности; В.24.1 знаниями об информации; 

З.24.2 закономерности  производственной  
деятельности; У.24.2 определять эффективное направление  

деятельности; В.24.2 экологическим мышлением; 

З.24.3  У.24.3 выделять главное и систематизировать 
информацию и идею; В.24.3 оценкой последствия профессио-

нальной деятельности; 

ПК-25 

З.25.1 
теорию и основные правила построения 
схем, нанесение надписей, размеров, 
отклонений; 

У.25.1 читать чертежи и схемы. Выполнять 
сборочные чертежи; В.25.1 

способами графических изображе-
ний,  конструкторскими докумен-
тами с применением компьютер-
ных программ; 

З.25.2 номенклатуру технических материалов  
особенности аварий; У.25.2 применять средства компьютерной 

графики; В.25.2 
методами  определения свойств 
материалов лабораторными мето-
дами определений; 

З.25.3 управления в режимах пуска, останов-
ки и нормальной эксплуатации; У.25.3 контролировать работу АСУ;   

  У.25.4 рассчитывать тепловые схемы объек-
тов;   

  У.25.5    

ПК-26 

З.26.1 
основные устройства контроля техно-
логических параметров производствен-
ного оборудования 

У.26.1 

уметь составлять оперативную доку-
ментацию на проведение монтажных, 
наладочных, ремонтных и профилакти-
ческих работ 

В.26.1 

навыками проведения монтажных, 
наладочных, ремонтных и профи-
лактических работ на объектах 
электроэнергетики 

З.26.2 

основную нормативную документацию 
на проведение монтажных, наладоч-
ных, ремонтных и профилактических 
работ 

У.26.2    

З.26.3 

методику проведения монтажных, 
наладочных, ремонтных и профилакти-
ческих работ на объектах электроэнер-
гетики 

У.26.3    

ПК-27 З.27.1 основные понятия, принципы и техно-
логии в электроэнергетических  и элек- У.27.1 согласовывать работу отдельных 

участников проекта В.27.1  навыками работы в коллективе 



тротехнических комплексах и системах 

З.27.2 
основы  менеджмента, принципы  по-
строения  организационных  структур  
и  распределения  функций  управления 

У.27.2 
рассчитывать и анализировать работу 
основного электротехнического обору-
дования 

В.27.2 способами и методами организации 
эксплуатационной деятельности 

ПК-28 

З.28.1 
методы оценки технического состояния 
и остаточного ресурса объектов тепло-
энергетики 

У.28.1 
анализировать результаты оценки тех-
нического состояния и остаточного 
ресурса объектов теплоэнергетики; 

В.28.1 

навыками составления отчетов по 
результатам результаты оценки 
технического состояния и остаточ-
ного ресурса объектов теплоэнер-
гетики; 

З.28.2 
методики и нормы организации профи-
лактических осмотров и текущего ре-
монта  объектов теплоэнергетики 

У.28.2 организовывать проведение профилак-
тического и текущего ремонта;   

ПК-29 
З.29.1 

методы и формы ремонта технологиче-
ского оборудования; нормативную до-
кументацию, регламентирующую вы-
бор и эксплуатацию технологического 
оборудования; 

У.29.1 

использовать информацию каталогов, 
включающих в себя перечень деталей и  
запасных частей технологического 
оборудования; 

В.29.1  

З.29.2 номенклатуру деталей оборудования и 
запасных частей;     

ПК-30 

З.30.1 

правила продажи, обмена и возврата 
оборудования, а так же сроки гаран-
тийных обязательств фирмы-
поставщика; 

У.30.1 

использовать систему контроля и 
управления вводимого оборудования; 
оценить комплексное опробование 
оборудования по схемам, предусмот-
ренным проектом; 

В.30.1  

З.30.2 
основные положения государственных 
стандартов по приемке в эксплуатацию 
технологического оборудования; 

У.30.2 

- принимать ответственные решения 
при комплексном опробовании обору-
дования по вопросу выявления и 
устранения дефектов; 

В.30.2  

З.30.3 права, обязанности и порядок работы 
рабочих комиссий; У.30.3    

ПСК-1ПТ 

З.1.1
П 

основы дифференциального и инте-
грального исчисления функций одной и 
нескольких переменных, аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры; 

У.1.1
П 

использовать математический аппарат 
и информационные технологии при 
изучении естественнонаучных дисци-
плин; 

В.1.1
П 

методами дифференцирования, 
интегрирования функций; 

З.1.2
П 

векторного и гармонического анализа, 
теории обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, интегральных преобра-
зований, основы численных методов; 

У.1.2
П 

строить математические модели физи-
ческих явлений, химических процес-
сов, экологических систем; 

В.1.2
П 

основными методами теоретиче-
ского и экспериментального иссле-
дования физических и химических 
явлений; 

З.1.3
П 

-основные законы физики, химии, за-
коны функционирования биологиче-
ских систем, 

У.1.3
П 

-анализировать результаты решения 
конкретных задач с целью построения 
более совершенных моделей; 

В.1.3
П 

-методами поиска и обработки ин-
формации как вручную, так и с 
применением современных инфор-
мационных технологий 

З.1.4 -элементы теории функций комплекс- У.1.4П -проводить физический и химический   



П ной переменной, элементы теории ве-
роятностей и математической стати-
стики в объеме, достаточном для изу-
чения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном 
уровне 

эксперименты, анализировать резуль-
таты эксперимента с привлечением 
методов математической статистики и 
информационных технологий;  
 

  У.1.5П 

работать на компьютере (знание опера-
ционной системы, использование ос-
новных математических программ, 
программ отображения результатов, 
публикации, поиска  
информации через Интернет, пользова-
ние электронной почтой);  
 

  

ПСК-2П З.2.1
П 

  
-теплотехнические объекты, их основ-
ные особенности; 
 

У.2.1П 

  
-создавать теоретические модели, поз-
воляющие прогнозировать свойства и 
поведение объектов деятельности; 
 

В.2.1П 

 
  

-методами измерения электриче-
ских и неэлектрических величин 
типовыми приборами; 
 

 З.2.2
П 

- управление в режимах пуска, остано-
ва и нормальной эксплуатации У.2.2П 

-разрабатывать планы, программы и 
методики испытаний технологических 
систем и оборудования; 
 

В.2.2П 

-основными методами теоретиче-
ского и экспериментального иссле-
дования физических и химических 
явлений 

 З.2.3
П 

-методики испытания систем тепло-
энергоснабжения предприятий и ЖКХ 

 
У.2.3П 

-проводить энергоаудит объекта; со-
ставлять энергетический паспорт объ-
екта; измерять основные параметры 
объекта с помощью типовых измери-
тельных приборов, 
 

В.2.3П .-методиками лабораторного опре-
деления свойств материалов; 

 З.2.4
П 

-состояние и динамику объектов дея-
тельности; 
 

У.2.4П -оценивать погрешности измерений, 
   

   У.2.5П 

-контролировать работу системы АСУ 
объектом;  
  
 

  

   У.2.6П -готовить оборудование и документа-
цию к сертификации   

ПСК-3П З.3.1
П 

 
-методику проведения монтажных и 
ремонтных работ энерготехнологиче-
ского оборудования и систем подготов-

У.3.1П 
-разрабатывать монтажную, наладоч-
ную и ремонтную документацию; 
 

В.3.1П 

 
-технологиями сборки, монтажа, 
оборудования;  
 



ки воды и топлива;  

   У.3.2П 
-проводить приемо-сдаточные испыта-
ния оборудования; 
 

В.3.2П 
-средствами защиты персонала от 
опасных и вредных факторов; 
 

   У.3.3П 
-проводить прием оборудования в экс-
плуатацию. 
 

В.3.3П 
-безопасными средствами работы. -
методами контроля уровня без-
опасности на производстве; 

     В.3.4П 

-правовыми и нормативно-
техническими основами управле-
ния безопасностью жизнедеятель-
ности; 
 

     В.3.5П -грузоподъемными механизмами; 

ПСК-4П З.4.1
П 

  
-работу теплотехнологических объек-
тов, их основные особенности;  
 

 
 

У.4.1П 

  
-разрабатывать проектно-
конструкторскую документацию на 
новые технологии и образцы техники 

 

В.3.1П 

 
-способами построения графиче-
ских изображений, создания чер-
тежей и эскизов, конструкторской 
документации с применением  
компьютерных пакетов программ;  
  

 З.4.2
П 

-компьютерные методы проектирова-
ния 

 
 

У.4.2П 

-организовывать и проводить промыш-
ленные испытания теплотехнологиче-
ского оборудования 
 

В.3.2П 

-методиками расчета запаса проч-
ности, устойчивости и надежности 
типовых конструкций в условиях 
динамических и тепловых нагру-
зок;  
 

 З.4.3
П -процедуру испытаний У.4.3П 

-проводить патентный поиск и 
проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных 
решений по выбору оборудования, 
установок и систем энергоснабжения 
промышленных предприятий и объек-
тов ЖКХ; 

В.3.3П 

-методиками технико-
экономических сравнений техниче-
ских решений; 
 

   У.4.4П -готовить оборудование и документа-
цию к сертификации В.3.4П 

- методами измерения электриче-
ских и неэлектрических величин 
типовыми приборами; 
 

   У.4.5П 

-контролировать работу системы АСУ 
объектом;  
-реализовывать принципиально новые 
безотходные процессы и комплексы. 
 

В.3.5П 

 
-системами автоматического про-
ектирования процессов, оборудо-
вания, производств; 
системами автоматизации экспе-
римента;обработкой результатов 



эксперимента 



Приложение Б 
 

Обоснование соответствия требований к результатам освоения основных образовательных программ  
международным или отраслевым требованиям 

  
Направление подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Квалификация (степень) бакалавр 
Профиль (наименование программы) «Промышленная теплоэнергетика» 
 

 
Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции Организация 

Код  
требова-

ния 
Формулировка требования Ссылка на источник требования 

1 2 3 4 5 6 
1.1 Фундаментальные зна-

ния 
АИОР 5.2.1 Применять базовые и специальные математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания в широком (в том числе 
междисциплинарном) контексте в комплексной 
инженерной деятельности 

демонстрировать базовые естествен-
нонаучные, математические и инже-
нерные знания и понимание научных 
принципов, лежащих в основе про-
фессиональной деятельности 

1.2 Инженерный анализ АИОР 5.2.3 
 
 
 

5.2.2 
 
 

Ставить и решать задачи комплексного инженерно-
го анализа с использованием базовых и специаль-
ных знаний, современных аналитических методов и 
моделей 

применять полученные знания для 
определения, формулирования и ре-
шения инженерных задач, используя 
соответствующие методы;  
иметь осведомленность о передовых 
знаниях в некоторых направлениях 
профессиональной деятельности 

1.3 Инженерное проектиро-
вание 

АИОР 5.2.4 Выполнять комплексные инженерные проекты с 
применением базовых и специальных знаний, со-
временных методов проектирования для достиже-
ния оптимальных результатов, соответствующих 
техническому заданию с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений 

уметь выбирать и применять соот-
ветствующие аналитические методы 
и методы проектирования; 

1.4 Исследования АИОР 5.2.6 
 
 
 
 
 

5.2.5 

Проводить комплексные инженерные исследова-
ния, включая поиск необходимой информации, экс-
перимент, анализ и интерпретацию данных с при-
менением базовых и специальных знаний и совре-
менных методов для достижения требуемых ре-
зультатов 

уметь планировать и проводить экс-
перимент, интерпретировать данные 
и делать выводы;  
 
 
 
уметь находить необходимую лите-
ратуру, базы данных и другие источ-
ники информации; 

1.5 Инженерная практика АИОР 5.2.7 Выбирать и использовать на основе базовых и спе-
циальных знаний необходимое оборудование, 

уметь выбирать и использовать под-
ходящее оборудование, оснащение и 



Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции Организация 

Код  
требова-

ния 
Формулировка требования Ссылка на источник требования 

1 2 3 4 5 6 
инструменты и технологии для ведения ком-
плексной практической инженерной деятельно-
сти с учетом экономических, экологических, со-
циальных и других ограничений 

инструменты; 

1.6 Ориентация на работода-
теля 

АИОР 5.2.8 Демонстрировать особые компетенции, связанные с 
уникальностью задач, объектов и видов комплекс-
ной инженерной деятельности в области специали-
зации (научно-исследовательская, производствен-
но-технологическая, организационно-
управленческая, проектная и др.) на предприятиях и 
в организациях – потенциальных работодателях, а 
также готовность следовать их корпоративной 
культуре 

уметь сочетать теорию, практику и 
методы для решения инженерных 
задач, и понимать область их приме-
нения. 

2.1 Проектный и финансо-
вый менеджмент 

АИОР 5.2.1 Использовать базовые и специальные знания в об-
ласти проектного менеджмента и практики ведения 
бизнеса, в том числе менеджмента рисков и изме-
нений, для ведения комплексной инженерной дея-
тельности 

демонстрировать базовые естествен-
нонаучные, математические и инже-
нерные знания и понимание научных 
принципов, лежащих в основе про-
фессиональной деятельности 

2.2 Коммуникации АИОР 5.2.11 Осуществлять коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом, в том числе на ино-
странном языке, разрабатывать документацию, пре-
зентовать и защищать результаты комплексной ин-
женерной деятельности 

владеть иностранным языком на 
уровне, позволяющем работать в ин-
тернациональной среде с понимани-
ем культурных, языковых и социаль-
но – экономических различий; 

2.3 Индивидуальная и ко-
мандная работа 

АИОР 5.2.9 Эффективно работать индивидуально и в качестве 
члена команды, в том числе междисциплинарной, с 
делением ответственности и полномочий при ре-
шении комплексных инженерных задач 

эффективно работать индивидуально, 
а также в качестве члена команды по 
междисциплинарной тематике 

2.4 Профессиональная этика АИОР 5.2.13 Демонстрировать личную ответственность, при-
верженность и готовность следовать профессио-
нальной этике и нормам ведения комплексной ин-
женерной деятельности 

следовать кодексу профессиональной 
этики, ответственности и нормам 
инженерной деятельности 

2.5 Социальная ответствен-
ность 

АИОР 5.2.10 
 
 
 
 

5.2.12 

Демонстрировать знание правовых, социальных, 
экологических и культурных аспектов комплексной 
инженерной деятельности, осведомленность в во-
просах охраны здоровья и безопасности жизнедея-
тельности 

иметь широкую эрудицию, в том 
числе знание и понимание современ-
ных общественных и политических 
проблем;  
 
демонстрировать понимание вопро-
сов безопасности и здравоохранения, 
юридических аспектов, ответствен-



Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции Организация 

Код  
требова-

ния 
Формулировка требования Ссылка на источник требования 

1 2 3 4 5 6 
ности за инженерную деятельность, 
влияния инженерных решений на 
социальный контекст и окружающую 
среду; 

2.6 Обучение в течение всей 
жизни 

АИОР 5.2.14 Осознавать необходимость и демонстрировать спо-
собность к самостоятельному обучению в течение 
всей жизни и непрерывному самосовершенствова-
нию в инженерной профессии 

понимать необходимость и уметь 
самостоятельно учиться и повышать 
квалификацию в течение всего пери-
ода профессиональной деятельности 

 
 



Приложение В 

Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

Код компетенции 
(кластера компе-

тенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ОК-1 X      
ОК-2 X      
ОК-3  X     
ОК-4  X    X 
ОК-5 X      
ОК-6 X      
ОК-7 X      
ОК-8 X      
ОК-9   X    
ОК-10   X    
ОК-11 X      
ОК-12 X      
ОК-13 X X     
ОК-14  X     
ОК-15     X  
ОК-16 X      
ПК-1 X X     
ПК-2 X X  X   
ПК-3 X X X X   
ПК-4 X   X X X 
ПК-5    X X X 
ПК-6  X X X   
ПК-7  X X X X  
ПК-8    X X X 
ПК-9    X X  
ПК-10    X X  
ПК-11   X X X  
ПК-12   X X X  
ПК-13    X  X 
ПК-14      X 
ПК-15      X 
ПК-16  X    X 
ПК-17 X  X X   
ПК-18   X  X  
ПК-19   X X X  
ПК-20   X X X  
ПК-21   X X   
ПК-22  X  X X  
ПК-23 X X X    
ПК-24    X X  
ПК-25       
ПК-26   X X X  
ПК-27   X X X  
ПК-28   X X   



Код компетенции 
(кластера компе-

тенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ПК-29  X  X X  
ПК-30 X X X   X 

ПСК-1-ПТ    X X  
ПСК-2-ПТ   X X X  
ПСК-3-ПТ   X X X X 
ПСК-4-ПТ    X X X 
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Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

Н

П

Д

Г

К

 Групп 1 1 1

Студентов 20 20 20

30 52 22 30 52 208 Итого 23 29 52 23 29 52 22

10 2 8 10 36Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 8

8 8 8

Гос. экзамены

Выпускная квалификационная работа

4

Производственная практика (рассред.)

2 2 2 2Производственная практика (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

4

Учебная практика (рассред.)

2 2

4 2 2 4 20

Учебная практика (концентр.) 2 2

136

Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 2 2

18 18 36 18 10 28

сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего

К К К К КД Д Д К К КП Д Д Д Д ДЭ Э ПЭ Э К КIV

К К К К К КЭ Э П П К КЭ Э К К

К К К К К

III

Э Э Э У У КЭ Э Э К КII

К К К К К КЭ Э Э У УКЭ Э Э КI

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

2
7
 -

 3

1. График учебного процесса

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1



Итого 24 30 13 3 5 26 240 1272 8976 864 3640 3608 170 68 255 475 108 28 170 119 204 475 144 32 170 68 255 475 108 28 170 102 221 475 108

Итого по ООП (без факультативов) 24 30 13 3 5 26 240 1272 8976 864 3640 3608 170 68 255 475 108 28 170 119 204 475 144 32 170 68 255 475 108 28 170 102 221 475 108

Б=55%  В=45%  ДВ(от В)=39,1% 11% 47% 42%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 24 24 13 3 5 214 7704 864 3640 3200 170 68 187 475 108 28 170 119 136 475 144 29 170 68 187 475 108 28 170 102 153 475 108

Б=67%  В=33%  ДВ(от В)=60% 3% 51% 46%

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
1 7 5 30 1080 36 551 493 17 51 76 4 17 51 76 36 5 34 68 114 6 34 51 95

Б1.Б Базовая часть 1 3 4 20 720 36 361 323 34 38 2 34 38 36 3 17 51 76 4 34 51 95

3 2 72 38 34 17 17 38 2

4 3 108 57 51 34 17 57

2 134 9 324 36 152 136 34 38 2 34 38 36 3 34 38 2 34 38

5 4 144 76 68

5 2 72 38 34

Б1.В Вариативная часть 4 1 10 360 190 170 17 17 38 2 17 17 38 2 17 17 38 2

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 1 4 144 76 68

5 6 4 144 76 68

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 6 216 114 102 17 17 38 2 17 17 38 2 17 17 38 2

Б1.В.ДВ.1

1 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Психология и педагогика

3 Этика деловых отношений

Б1.В.ДВ.2

2 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Социология

3 Риторика и ораторское искусство

Б1.В.ДВ.3

3 2 72 38 34 17 17 38 2

2 История металлургической отрасли

3 Лидерство

Б=58%  В=42%  ДВ(от В)=30% 13% 46% 41%

Б2
Математический и естественнонаучный 

цикл
7 5 2 55 1980 252 912 816 136 68 102 342 108 21 153 85 85 361 108 22 68 17 51 152 36 9 17 17 17 57

Б2.Б Базовая часть 4 3 1 32 1152 144 532 476 119 68 68 285 108 18 85 68 68 247 36 14

1 2 9 324 36 152 136 34 34 76 36 5 34 34 76 4

1 2 6 216 36 95 85 17 34 57 36 4 34 38 2

1 5 180 36 76 68 34 17 17 76 36 5

2 1 9 324 36 152 136 34 17 17 76 4 34 17 17 76 36 5

2 3 108 57 51 17 17 17 57 3

Б2.В Вариативная часть 3 2 1 23 828 108 380 340 17 34 57 3 68 17 17 114 72 8 68 17 51 152 36 9 17 17 17 57

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 2 2 16 576 72 266 238 17 34 57 3 34 17 57 36 4 68 17 51 152 36 9

1 3 108 57 51 17 34 57 3

3 5 180 36 76 68 34 34 76 36 5

3 4 144 76 68 34 17 17 76 4

2 4 144 36 57 51 34 17 57 36 4

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 1 7 252 36 114 102 34 17 57 36 4 17 17 17 57

Б2.В.ДВ.1

2 4 144 36 57 51 34 17 57 36 4

2 Химия неметаллов

Б2.В.ДВ.2

4 3 108 57 51 17 17 17 57

2 Дискретная математика

Б=50%  В=50%  ДВ(от В)=39% 12% 47% 41%

Б3 Профессиональный цикл 16 12 6 3 5 129 4644 576 2177 1891 17 34 57 3 34 38 2 68 51 68 209 72 13 119 85 85 323 108

1 Химия металлов

1
Теория вероятностей и математическая 

статистика

Б2.В.ОД.3 Дополнительные главы физики

Б2.В.ОД.4 Теоретическая механика

Б2.В.ОД.1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.2 Дополнительные главы математики

Б2.Б.4 Физика

Б2.Б.5 Экология

Б2.Б.2 Информационные технологии

Б2.Б.3 Химия

Б2.Б.1 Математика

1 Введение в специальность

1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.1 Основы научно-технического перевода

1 Организационное поведение

Б1.Б.4 Экономическая теория

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.1 История

Лаб Пр КСР СР ЭкзПр КСР СР Экз ЗЕТ ЛекЭкз ЗЕТ Лек ЛабЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРЛек Лаб Пр КСР СР Экз

18 нед 18 нед 18 нед 18 нед

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

АудЭкз СР
Экзам

ены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оценк

ой

Курсо

вые 

проек

ты

Курсо

вые 

работ

ы

Курс 2

Эксперт

ное
Факт По ЗЕТ Всего

в том числе

Семестр 1
Индекс Наименование

Формы контроля
ЗЕТ Часов Распределение по курсам и семестрам

Курс 1



Б3.Б Базовая часть 7 5 5 1 2 65 2340 252 1108 980 17 34 57 3 34 38 2 68 51 68 209 72 13 102 68 68 266 108

1 3 108 57 51 17 34 57 3

2 2 2 72 38 34 34 38 2

3 5 180 36 76 68 34 17 17 76 36 5

4 3 8 288 36 133 119 17 17 17 57 3 34 17 17 76 36

1 1 1 8 288 36 133 119 17 17 17 57 36

4 4 144 36 57 51 17 17 17 57 36

5 5 4 144 76 68

3 5 180 36 76 68 17 17 34 76 36 5

4 5 7 252 36 114 102 17 17 17 57 36

5 4 4 9 324 36 152 136 34 17 17 76

7 6 8 288 36 133 119

7 4 144 76 68

6 3 108 57 51

8 3 108 63 45

Б3.В Вариативная часть 9 7 1 2 3 64 2304 324 1069 911 17 17 17 57

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 6 4 1 3 39 1404 216 658 530

5 6 6 8 288 36 150 102

56 8 288 72 114 102

1 1 1 8 288 36 133 119

6 6 5 180 36 76 68

7 3 108 57 51

7 6 6 7 252 36 114 102

1 1 1 8 288 36 147 105

7 3 108 57 51

8 8 5 180 36 90 54

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 3 1 1 25 900 108 411 381 17 17 17 57

Б3.В.ДВ.1

4 3 108 57 51 17 17 17 57

2 Физико-химические свойства воды

Б3.В.ДВ.2

6 4 144 36 57 51

2
Тарифы и ценообразование в 

теплоэнергетике

Б3.В.ДВ.3

7 4 144 36 57 51

2 Планирование на предприятии

Б3.В.ДВ.4

7 3 108 57 51

2 Энергетика и защита окружающей среды

Б3.В.ДВ.5

7 3 108 57 51

2 Режимы работы и эксплуатация ТЭС

Б3.В.ДВ.6

8 8 5 180 36 72 721

Электроснабжение и 

электрооборудование промышленных 

предприятий

1
Эксплуатация теплоэнергетических 

установок

1 Производственный менеджмент

1
Экологические проблемы в 

теплоэнергетике

1 Экономика производства

Б3.В.ОД.5.2 Системы газоснабжения

1 Химия топлива

Б3.В.ОД.5
Технологические энергоносители 

предприятий

Б3.В.ОД.5.1 Технологические энергоносители

Б3.В.ОД.3.2 Потребители теплоты

Б3.В.ОД.4
Тепломассообменное оборудование 

предприятий

Б3.В.ОД.3 Источники и системы теплоснабжения

Б3.В.ОД.3.1 Источники производства теплоты

Б3.В.ОД.1 Котельные установки и парогенераторы

Б3.В.ОД.2 Нагреватели и тепловые двигатели

Б3.Б.11
Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии

Б3.Б.12 Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.9

Метрология, сертификация и 

технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов

Б3.Б.10
Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии

Б3.Б.7 Электротехника и электроника

Б3.Б.8 Тепломассообмен

Б3.Б.5.2 Детали машин

Б3.Б.6 Гидрогазодинамика

Б3.Б.5 Механика

Б3.Б.5.1 Сопротивление материалов

Б3.Б.3
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов

Б3.Б.4 Техническая термодинамика

Б3.Б.1 Начертательная геометрия

Б3.Б.2 Инженерная и компьютерная графика



2 САПР в теплоэнергетике

Б3.В.ДВ.7

8 3 108 54 54

2
Установки очистки сточных вод и 

промышленных газов

1-6 2 2 408 408 408 68 68 68 68

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б5 Практики, НИР 12 12 432 432 2 3 2

Б5.У Учебная практика 6 6 216 216 2 3 2

Учебная практика False 6 6 216 216 2 3 2

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 6 6 216 216

Производственная практика False 6 6 216 216

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 432 432

ФТД Факультативы

Часов ЗЕТ Недель ЧасовНедель Часов ЗЕТ НедельНедель Часов ЗЕТ
ЗЕТ Часов

Расср

Расср 108 108

108108

108 108

Итого Итого Итого Итого

Часов

Недель

Часов

ЗЕТ НедельНедель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТТип

ЗЕТ Часов

Б4 Физическая культура

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. с 

О.

1 Газоочистка и газозолоудаление



32 170 51 272 475 108 28 136 17 323 492 108 32 170 34 238 494 108 29 117 18 90 279 72 31 51,5% 761

32 170 51 272 475 108 28 136 17 323 492 108 32 170 34 238 494 108 29 117 18 90 279 72 31 51,5% 761

28 170 51 204 475 108 28 136 17 255 492 108 28 170 34 238 494 108 29 117 18 90 279 72 16 45,3% 761

5 51 85 152 8 34 38 2 69% 120

5 51 51 114 6 68,4% 72

36 50% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-10; ОК-12; ОК-13; ПК-7

3 36 33,3% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-8; ОК-10; ОК-12; ОК-13; ПК-7

2 36 100% 24 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-2

34 34 76 4 36 50% 14 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-8; ОК-10; ОК-12; ОК-14; ПК-11; ПК-21; ПК-24

17 17 38 2 36 50% 14 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-9; ПК-4

34 38 2 34 38 2 70% 48

34 38 2 34 38 2 100% 12

34 38 2 34 38 2 36 100% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-3

50% 36

36 50% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-9

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-10; ОК-13

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ПК-21; ПК-23

36 50% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-12

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-6; ОК-10

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-12; ПК-7

36 50% 12 3 Металлургических технологий ОК-5; ОК-7; ПК-5; ПК-6

3 Металлургических технологий ОК-8; ОК-9

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7

3 31,2% 168

28,6% 104

36 50% 16 1 Математики и естествознания ОК-11; ОК-12; ПК-2; ПК-3

36 18 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-1; ОК-11; ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-18

36 25% 14 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-18

36 25% 28 1 Математики и естествознания ОК-1; ОК-12; ПК-2; ПК-3; ПК-18

36 33,3% 28 1 Математики и естествознания ОК-2; ПК-3; ПК-17

3 35% 64

42,9% 40

36 66,7% 8 1 Математики и естествознания ОК-11; ОК-12; ПК-2; ПК-3

36 50% 8 1 Математики и естествознания ОК-11; ОК-12; ПК-2; ПК-3

36 25% 14 1 Математики и естествознания ОК-1; ОК-12; ПК-2; ПК-3; ПК-18

36 33,3% 10 1 Математики и естествознания ПК-2; ПК-3; ПК-18

3 16,7% 24

36 10 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-18

1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-18

3 36 33,3% 14 1 Математики и естествознания ОК-1; ОК-11; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-18

1 Математики и естествознания ПК-2; ПК-3; ПК-18

20 119 51 119 323 108 20 136 17 221 454 108 26 170 34 238 494 108 29 117 18 90 279 72 16 45,2% 473

Экз ЗЕТЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРЛек Лаб Пр КСР СР ЭкзКСР СР Экз ЗЕТСР Экз ЗЕТ Лек Лаб ПрЛек Лаб Пр КСРЗЕТ

Наименование
18 нед 18 нед 18 нед 18 нед 10 нед

Код

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8Семестр 4 Семестр 5

Курс 2 Курс 3 Курс 4
Закрепленная кафедра

Компетенции

Распределение по курсам и семестрам



17 85 51 51 209 36 12 34 17 51 114 6 68 17 51 152 36 9 18 18 9 63 3 33,9% 274

36 66,7% 12 2 Оборудование металлургических предприятийОК-7; ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9

36 30 2 Оборудование металлургических предприятийОК-7; ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9

36 25% 14 3 Металлургических технологий ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-18; ПК-25

5 36 28,6% 37 3 Металлургических технологий ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-18; ПК-19

4 34 17 17 76 4 28,6% 35

4 36 33,3% 19 2 Оборудование металлургических предприятий
ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-18; ПК-25; ПК-29; ПК-

30

34 17 17 76 4 36 25% 16 2 Оборудование металлургических предприятий
ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-18; ПК-25; ПК-29; ПК-

30

36 50% 18 3 Металлургических технологий ПК-2; ПК-18; ПК-19

4 17 17 17 57 3 36 33,3% 28 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматики
ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-29; ПК-

30

4 34 17 17 76 36 5 36 25% 34 3 Металлургических технологий ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-19; ПК-30

17 17 17 57 3 34 17 17 76 36 5 36 28,6% 28 3 Металлургических технологий
ПК-4; ПК-8; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-20; ПК-

26; ПК-29; ПК-30

34 34 76 4 36 50% 8 3 Металлургических технологий ПК-15; ПК-17; ПК-24

17 34 57 3 36 66,7% 8 3 Металлургических технологий ПК-6; ПК-17

18 18 9 63 3 36 20% 22 3 Металлургических технологий
ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-15; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-12; 

ПК-13; ПК-17; ПК-23

3 34 68 114 72 8 102 170 340 108 20 102 17 187 342 72 20 99 81 216 72 13 57,4% 199

34 68 114 72 8 85 136 283 72 16 51 102 171 36 10 27 27 90 36 5 62,8% 131

17 34 57 36 4 17 34 93 4 36 66,7% 16 3 Металлургических технологий
ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; 

ПК-30

17 34 57 36 4 17 34 57 36 4 36 66,7% 16 3 Металлургических технологий
ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; 

ПК-30

34 34 76 36 5 17 34 57 3 57,1% 28

34 34 76 36 5 36 50% 18 3 Металлургических технологий ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-11

17 34 57 3 36 66,7% 10 3 Металлургических технологий ПК-2; ПК-14; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30

17 34 57 3 17 34 57 36 4 36 66,7% 34 3 Металлургических технологий
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-26; ПК-28; ПК-

29; ПК-30

17 34 57 3 27 27 90 36 5 58,1% 37

17 34 57 3 36 66,7% 8 3 Металлургических технологий ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-26; ПК-27

27 27 90 36 5 36 50% 29 3 Металлургических технологий ПК-10; ПК-29

3 17 34 57 36 4 51 17 85 171 36 10 72 54 126 36 8 49,9% 68

3 36 33,3% 14 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-18; ПСК-1 ПТ

1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-18; ПСК-1 ПТ

17 34 57 36 4 36 66,7% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-10; ОК-11; ОК-14; ПК-11; ПК-22; ПК-24

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-10; ОК-14; ПК-11; ПК-22; ПК-24

17 34 57 36 4 36 66,7% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-3; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОК-14; ПК-11; ПК-16; ПК-

21; ПК-22; ПК-24

4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-3; ОК-7; ОК-10; ОК-14; ПК-11; ПК-16; ПК-21; ПК-

22; ПК-24

17 17 17 57 3 36 33,3% 14 3 Металлургических технологий ОК-10; ПК-2; ПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПСК-4 ПТ

3 Металлургических технологий ОК-10; ПК-2; ПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПСК-4 ПТ

17 34 57 3 36 66,7% 8 3 Металлургических технологий

ОК-7; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-2 ПТ; 

ПСК-3 ПТ; ПСК-4 ПТ

3 Металлургических технологий

ОК-7; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-2 ПТ; 

ПСК-3 ПТ; ПСК-4 ПТ

36 36 72 36 5 36 50% 8 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматики
ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-25; ПК-26; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-2 ПТ; ПСК-3 ПТ



5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПСК-2 ПТ; ПСК-3 ПТ

36 18 54 3 36 33,3% 8 3 Металлургических технологий
ПК-5; ПК-8; ПК-14; ПК-17; ПК-26; ПСК-2 ПТ; ПСК-4 

ПТ

3 Металлургических технологий
ПК-5; ПК-8; ПК-14; ПК-17; ПК-26; ПСК-2 ПТ; ПСК-4 

ПТ

1 68 68 1 200 100% 21 Кафедра физкультуры ОК-16

СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

3 2 3 2 3

3

3 36 1,50
ПК-4; ОК-3; ПК-5; ПК-6; ОК-11; ПК-8; ПК-9; ПК-19; 

ПК-20; ПК-26; ПК-14

2 3 2 3

2 3 2 3 36 1,50

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-25; ПК-19; ПК-29; ПК-30; ПК-

20; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-26; ПК-13; ПК-10; ПК-

14; ПК-27; ПК-28; ПК-22; ПСК-4 ПТ

8 12 36 1,50

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-11; ОК-12; ОК-14; ОК-15; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30

432

Компетенции
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель Часов ЗЕТЗЕТ Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ Недель ЧасовЗЕТ

108 108

108 108

108 108

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТЗЕТ Недель

Часов



ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-13

ОК-14 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-23 ПК-24

ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-7

ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-7

ОК-2

ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-14 ПК-11 ПК-21 ПК-24

ОК-9 ПК-4

ОК-3

ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-10 ОК-13

ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9 ПК-21 ПК-23

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-12

ОК-6 ОК-10

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-12 ПК-7

ОК-5 ОК-7 ПК-5 ПК-6

ОК-8 ОК-9

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7

ОК-1 ОК-2 ОК-11 ОК-12 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-17 ПК-18

ОК-11 ОК-12 ПК-2 ПК-3

ОК-1 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-18

ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-18

ОК-1 ОК-12 ПК-2 ПК-3 ПК-18

ОК-2 ПК-3 ПК-17

ОК-11 ОК-12 ПК-2 ПК-3

ОК-11 ОК-12 ПК-2 ПК-3

ОК-1 ОК-12 ПК-2 ПК-3 ПК-18

ПК-2 ПК-3 ПК-18

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-18

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-18

ОК-1 ОК-11 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-18

ПК-2 ПК-3 ПК-18

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПСК-1 ПТ ПСК-2 ПТ ПСК-3 ПТ ПСК-4 ПТ

ОК-7 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ОК-7 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-18 ПК-25

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-18 ПК-19

ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-18 ПК-25 ПК-29 ПК-30

ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-18 ПК-25 ПК-29 ПК-30

ПК-2 ПК-18 ПК-19

ПК-2 ПК-3 ПК-8 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-29 ПК-30

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-19 ПК-30

Б3.Б.7 Электротехника и электроника

Б3.Б.8 Тепломассообмен

Б3.Б.5.1 Сопротивление материалов

Б3.Б.5.2 Детали машин

Б3.Б.6 Гидрогазодинамика

Б3.Б.3
Материаловедение и технология конструкционных 

материалов

Б3.Б.4 Техническая термодинамика

Б3.Б.5 Механика

Б3 Профессиональный цикл

Б3.Б.1 Начертательная геометрия

Б3.Б.2 Инженерная и компьютерная графика

Б2.В.ДВ.1.2 Химия неметаллов

Б2.В.ДВ.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика

Б2.В.ДВ.2.2 Дискретная математика

Б2.В.ОД.3 Дополнительные главы физики

Б2.В.ОД.4 Теоретическая механика

Б2.В.ДВ.1.1 Химия металлов

Б2.Б.5 Экология

Б2.В.ОД.1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.2 Дополнительные главы математики

Б2.Б.2 Информационные технологии

Б2.Б.3 Химия

Б2.Б.4 Физика

Б1.В.ДВ.3.3 Лидерство

Б2 Математический и естественнонаучный цикл

Б2.Б.1 Математика

Б1.В.ДВ.2.3 Риторика и ораторское искусство

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность

Б1.В.ДВ.3.2 История металлургической отрасли

Б1.В.ДВ.1.3 Этика деловых отношений

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ДВ.2.2 Социология

Б1.В.ОД.1 Основы научно-технического перевода

Б1.В.ДВ.1.1 Организационное поведение

Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.4 Экономическая теория

Б1.Б.5 Правоведение

Б1
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл

Б1.Б.1 История

Б1.Б.2 Философия



ПК-4 ПК-8 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-19 ПК-20 ПК-26 ПК-29 ПК-30

ПК-15 ПК-17 ПК-24

ПК-6 ПК-17

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-15 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-17 ПК-23

ПК-8 ПК-10 ПК-14 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ПК-8 ПК-10 ПК-14 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ПК-2 ПК-8 ПК-10 ПК-11

ПК-2 ПК-14 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ПК-8 ПК-10 ПК-14 ПК-26 ПК-27

ПК-10 ПК-29

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-17 ПК-18 ПСК-1 ПТ

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-17 ПК-18 ПСК-1 ПТ

ОК-10 ОК-11 ОК-14 ПК-11 ПК-22 ПК-24

ОК-10 ОК-14 ПК-11 ПК-22 ПК-24

ОК-3 ОК-8 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ПК-11 ПК-16 ПК-21 ПК-22 ПК-24

ОК-3 ОК-7 ОК-10 ОК-14 ПК-11 ПК-16 ПК-21 ПК-22 ПК-24

ОК-10 ПК-2 ПК-5 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПСК-4 ПТ

ОК-10 ПК-2 ПК-5 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПСК-4 ПТ

ОК-7 ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29

ПК-30 ПСК-2 ПТ ПСК-3 ПТ ПСК-4 ПТ

ОК-7 ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29

ПК-30 ПСК-2 ПТ ПСК-3 ПТ ПСК-4 ПТ

ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-25 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПСК-2 ПТ ПСК-3 ПТ

ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПСК-2 ПТ ПСК-3 ПТ

ПК-5 ПК-8 ПК-14 ПК-17 ПК-26 ПСК-2 ПТ ПСК-4 ПТ

ПК-5 ПК-8 ПК-14 ПК-17 ПК-26 ПСК-2 ПТ ПСК-4 ПТ

ОК-16

ОК-3 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПСК-4 ПТ

ПК-4 ОК-3 ПК-5 ПК-6 ОК-11 ПК-8 ПК-9 ПК-19 ПК-20 ПК-26 ПК-14

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-25 ПК-19 ПК-29 ПК-30 ПК-20 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-26

ПК-13 ПК-10 ПК-14 ПК-27 ПК-28 ПК-22 ПСК-4 ПТ

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29

ПК-30

ФТД Факультативы

Производственная практика

ИГА Итоговая государственная аттестация

Б5 Практики, НИР

Учебная практика

Б3.В.ДВ.7.1 Газоочистка и газозолоудаление

Б3.В.ДВ.7.2
Установки очистки сточных вод и промышленных 

газов

Б4 Физическая культура

Б3.В.ДВ.5.2 Режимы работы и эксплуатация ТЭС

Б3.В.ДВ.6.1
Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий

Б3.В.ДВ.6.2 САПР в теплоэнергетике

Б3.В.ДВ.4.1 Экологические проблемы в теплоэнергетике

Б3.В.ДВ.4.2 Энергетика и защита окружающей среды

Б3.В.ДВ.5.1 Эксплуатация теплоэнергетических установок

Б3.В.ДВ.2.2 Тарифы и ценообразование в теплоэнергетике

Б3.В.ДВ.3.1 Производственный менеджмент

Б3.В.ДВ.3.2 Планирование на предприятии

Б3.В.ДВ.1.1 Химия топлива

Б3.В.ДВ.1.2 Физико-химические свойства воды

Б3.В.ДВ.2.1 Экономика производства

Б3.В.ОД.5
Технологические энергоносители 

предприятий

Б3.В.ОД.5.1 Технологические энергоносители

Б3.В.ОД.5.2 Системы газоснабжения

Б3.В.ОД.3.1 Источники производства теплоты

Б3.В.ОД.3.2 Потребители теплоты

Б3.В.ОД.4 Тепломассообменное оборудование предприятий

Б3.В.ОД.1 Котельные установки и парогенераторы

Б3.В.ОД.2 Нагреватели и тепловые двигатели

Б3.В.ОД.3 Источники и системы теплоснабжения

Б3.Б.10
Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии

Б3.Б.11
Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии

Б3.Б.12 Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.9
Метрология, сертификация и технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов



Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины

Зачетные 

единицы

Дисциплины, обязательные для предварительного 

изучения

Форма 

контроля

30-35
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл
30

15-20 Базовая часть 20

Б1.Б.1 Иностранный язык 9 Экзамен

Б1.Б.2 История 2 Зачет*

Б1.Б.3 Философия 3 Зачет*

Б1.Б.4 Правоведение 2 Зачет*

Б1.Б.5 Экономическая теория 4 Зачет*

10-20
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента
10

Дисциплины по выбору вуза 4

Б1.В.1 Основы научно-технического перевода 4 Иностранный язык Зачет*

Дисциплины по выбору студента 6

Б1.ДВ1.1 Организационное поведение 2 Зачет

Б1.ДВ1.2 Психология и педагогика 2 Зачет

Б1.ДВ1.3 Этика деловых отношений 2 Зачет

Б1.ДВ2.1 Русский язык и культура речи 2 Зачет

Б1.ДВ2.2 Социология 2 Зачет

Б1.ДВ2.3 Риторика и ораторское искусство 2 Зачет

Б1.ДВ3.1 Введение в специальность 2 Зачет

Б1.ДВ3.2 История металлургической отрасли 2 Зачет

Б1.ДВ3.3 Лидерство 2 Зачет

55-65 Математический и естественнонаучный цикл 55

25-35 Базовая часть 32

Б2.Б.1 Математика 9 Экзамен

Б2.Б.2 Информационные технологии 6 Экзамен

Б2.Б.3 Химия 5 Экзамен

Б2.Б.4 Физика 9 Экзамен

Б2.Б.5 Экология 3 Зачет*

20-40
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента
23

Дисциплины по выбору вуза 16

Б2.В.1 Аналитическая геометрия и алгебра 3 Зачет

Б2.В.2 Дополнительные главы математики 5 Математика Экзамен

Б2.В.3 Дополнительные главы физики 4 Физика Зачет

Б2.В.4 Теоретическая механика 4 Математика, Физика Экзамен

Дисциплины по выбору студента 7

Б2.ДВ1.1 Химия металлов 4 Химия Экзамен

Б2.ДВ1.2 Химия неметаллов 4 Химия Экзамен

Б2.ДВ2.1 Теория вероятностей и математическая статистика 3 Математика Зачет*

Б2.ДВ2.2 Дискретная математика 3 Математика Зачет*

125-135 Профессиональный цикл 129

55-65 Базовая часть 65

Б3.Б.1 Начертательная геометрия 3 Зачет*

Б3.Б.2 Инженерная и компьютерная графика 2 Начертательная геометрия Зачет

Б3.Б.3
Материаловедение и технология конструкционных 

материалов
5 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.4 Техническая термодинамика 8 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.5 Механика 8 Математика, Физика, Начертательная геометрия Экзамен

Б3.Б.6 Гидрогазодинамика 5 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.7 Электротехника и электроника 7 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.8 Тепломассообмен 9 Математика, Физика, Химия Экзамен

Б3.Б.9
Метрология, сертификация и технические измерения 

и автоматизация тепловых процессов
8 Математика, Физика, Электротехника и электроника Экзамен

Б3.Б.10
Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии
4 Математика, Физика, Тепломассообмен Зачет*

Б3.Б.11
Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии
3 Физика, Химия, Химия металлов/Химия неметаллов Зачет*

Б3.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 3
Математика, Физика, Механика, Электротехника и 

электроника
Зачет*

60-80
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента
64

Дисциплины по выбору вуза 39

Б3.В.1 Котельные установки и парогенераторы 8
Математика, Физика, Механика, Техническая 

термодинамика, Гидрогазодинамика, Тепломассообмен
Экзамен

Б3.В.2 Нагреватели и тепловые двигатели 8
Математика, Физика, Механика, Техническая 

термодинамика, Гидрогазодинамика, Тепломассообмен
Экзамен

Б3.В.3 Источники и системы теплоснабжения 8

Математика, Физика, Химия, Химия металлов/Химия 

неметаллов, Техническая термодинамика, 

Гидрогазодинамика, Тепломассообмен

Экзамен

Б3.В.4 Тепломассообменное оборудование предприятий 7
Начертательная геометрия, Инженерная графика, 

Тепломассообмен
Экзамен

Б3.В.5 Технологические энергоносители предприятий 8

Химия, Физика, Химия металлов/Химия неметаллов, 

Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика, 

Тепломассообмен

Экзамен

Дисциплины по выбору студента, в т.ч. дисциплины 

профиля
25

V. Дисциплинарная структура ООП ВПО



Профиль 1 "Промышленная теплоэнергетика" 25

Б3.ДВ1.1 Химия топлива 3 Химия Зачет

Б3.ДВ1.2 Физико-химические свойства воды 3 Химия, Физика Зачет

Б3.ДВ2.1 Экономика производства 4 Математика, Экономическая теория Экзамен

Б3.ДВ2.2 Тарифы и ценообразование в теплоэнергетике 4
Математика, Экономическая теория, Экономика 

производства
Экзамен

Б3.ДВ3.1 Производственный менеджмент 4
Математика, Экономическая теория, Экономика 

производства
Экзамен

Б3.ДВ3.2 Планирование на предприятии 4
Математика, Экономическая теория, Экономика 

производства
Экзамен

Б3.ДВ4.1 Экологические проблемы в теплоэнергетике 3
Экология, Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий
Зачет

Б3.ДВ4.2 Энергетика и защита окружающей среды 3
Экология, Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий
Зачет

Б3.ДВ5.1 Эксплуатация теплоэнергетических установок 3
Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий
Зачет*

Б3.ДВ5.2 Режимы работы и эксплуатация ТЭС 3
Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий
Зачет*

Б3.ДВ6.1
Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий
5

Электротехника и электроника, Котельные установки и 

парогенераторы, Тепломассообменное оборудование 

предприятий

Экзамен

Б3.ДВ6.2 САПР в теплоэнергетике 5

Начертательная геометрия, Инженерная графика, 

Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий

Экзамен

Б3.ДВ7.1 Газоочистка и газозолоудаление 3

Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий, 

Химия топлива/Физико-химические свойства воды

Зачет

Б3.ДВ7.2
Установки очистки сточных вод и промышленных 

газов
3

Котельные установки и парогенераторы, 

Тепломассообменное оборудование предприятий, 

Химия топлива/Физико-химические свойства воды

Зачет

Б4.Б.1 Физическая культура 2 Зачет

Б5.Б.1 Учебная и производственная практики 12 Зачет*

Б6.Б.1 Итоговая государственная аттестация 12 Защита ВКР
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1. Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 
успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе, а также Положениями НФ МИСиС "СМК-О-П-05-10 
Положение о промежуточной аттестации", "СМК-О-П-04-09 Положение о текущем 
контроле», «СМК-О-П-10-11 Положение об итоговой аттестации». 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 
различные формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения 
учебного материала: контрольные работы и типовые задания, индивидуальное 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой работы или проекта. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 
подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 140100 
«Теплоэнергетика и теплотехника», определяющих его подготовленность к 
решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе бакалавра по направлению подготовки 140100 
«Теплоэнергетика и теплотехника», которую он освоил за время обучения. 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 
экзамена 
 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. При введении 

Государственного экзамена порядок его проведения и программа определяются 
вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений. 

 



 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» должна соответствовать 
видам и задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть 
представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом 
и библиографией. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку в 
профессиональной области, в которой: 

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного 
обеспечения в предметной области; 

- анализируется литература и информация, полученная с помощью 
глобальных сетей по функционированию подобных систем в данной предметных 
области; 

- определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, 
методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами 
выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи 
информационного обеспечения на модельном примере в составе профессионально-
ориентированной информационной системы; 

- анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается 
экономическая, техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в 
реальную информационную среду в области применения. 

Выполнение ВКР бакалавра является заключительным этапом обучения 
студента на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 
их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 
объемам ВКР устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны 
выпускающей кафедрой применительно к соответствующему направлению 
подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления 
подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель ВКР: 
– выдает задание на выпускную работу; 



 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 
– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 
– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 
– дает письменный отзыв о работе. 
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет непосредственно студент – автор выпускной работы. 
ВКР является важнейшим итогом обучения на соответствующей стадии 

образования, в связи с этим содержание выпускной работы и уровень ее защиты 
должны учитываться наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения в качестве основного критерия при оценке уровня подготовки 
выпускника. 

ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное и логически 
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с 
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с 
решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. ВКР выполняется 
в форме прикладного исследовании, разработки технологии, проектирования 
оборудования, раскрывающего знания и умения выпускника, приобретенные им в 
процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные 
фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых 
проектов, научно-исследовательской работы (практики) по названным группам 
дисциплин. 

ВКР бакалавра выполняется на 4-ом году обучения. Затраты времени на 
подготовку работы определяются учебным планом в объеме 12 зачетных единиц (8 
учебных недель). 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавра разрабатываются 
выпускающей кафедрой и утверждаются приказом директора филиала. Тематика и 
содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных 
выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО 
бакалавра и дисциплин выбранного студентом профиля. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 
научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 
кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов 
по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр НФ 
МИСиС. Руководителями ВКР могут быть также специалисты из других 
учреждений и предприятий. 

ВКР должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 
профессионально-специализированных компетенций автора. Требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
НФ МИСиС. 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, 
на открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с 
участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГАК утверждается 



 

ректором университета. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все 
требования учебного плана и программы. 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и 
происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; 
обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 
выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 
подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца принимает государственная аттестационная 
комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

Выпускнику, защитившему ВКР, решением ГАК присваивается степень 
(квалификация), бакалавр техники и технологии по направлению 140100 
«Теплоэнергетика и теплотехника». 

 
 
 


