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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 
 


