


































Приложение  

к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», траектория образовательной 

программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»:  

 
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту. 
 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

 паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

 паровые и газовые турбины; 

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

 тепловые насосы; 

 химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

 вспомогательное теплотехническое оборудование; 

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

 тепловые сети; 

 теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий; 

 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

 топливо и масла; 

 нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

 системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Расчетно-проектная и проектно-

конструкторская 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-1 – способность формулировать задания на 

разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических 

расчетов по проектам, технико-экономического и 



функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и 

выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

2. Производственно-

технологическая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов; 

ПК-5 – способность к определению потребности 

производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях; 
дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

ДПК-4 – способность адаптировать современные 

информационные технологии и средства 

автоматизации к условиям производства; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций; 

ДПК-7 – способность и готовность контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

производстве различных видов работ; 

ДПК-8 – способность определять основные 

технологические проблемы в производственной 

деятельности и устанавливать их причины; 

ДПК-9 – способность составлять различные 

производственные инструкции и режимные карты 

работы оборудования; 



ДПК-10 – готовность контролировать испытания 

котлов, турбин, вспомогательного оборудования, 

составлять программы испытаний; 

ДПК-11 – способность применять методы 

метрологического обеспечения производства, 

отслеживать периодичность и способы поверки 

различных измерительных средств; 

ДПК-15 – способность контролировать соблюдение 

требований промышленной безопасности и системы 

нарядов-допусков при производстве различных видов 

работ. 

3. Научно-исследовательская профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций. 
4. Организационно-

управленческая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-8 – готовность к руководству коллективом 

исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по 

профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 

ПК-10 – готовность к организации работы по 

осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-1 – способность применять знания теории 

управления персоналом и психологии для организации 

работы коллектива; 

ДПК-3 – готовность эффективно организовать работу 

со специалистами смежных отделов, подрядчиками, 

поставщиками; 

ДПК-5 – способность оптимально распределить работу 

между исполнителями в коллективе и создать условия 



для ее качественного выполнения в кратчайшие сроки; 

ДПК-12 – способность организовывать и проводить 

повышение квалификации персонала; 

ДПК-13 – способность оперативно принимать 

рациональные организационно-управленческие 

решения и организовывать работу подчиненного 

персонала при возникновении аварийной ситуации; 

ДПК-14 – способность планировать работу 

подразделений предприятия, составлять сметы. 
5. Педагогическая профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в 

области профессиональной подготовки. 
 

 





Приложение 

к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», траектория образовательной 

программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

 паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

 паровые и газовые турбины; 

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

 тепловые насосы; 

 химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

 вспомогательное теплотехническое оборудование; 

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

 тепловые сети; 

 теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий; 

 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

 топливо и масла; 

 нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

 системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Расчетно-проектная и проектно-

конструкторская 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-1 – способность формулировать задания на 

разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических 

расчетов по проектам, технико-экономического и 



функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и 

выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

2. Производственно-

технологическая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов; 

ПК-5 – способность к определению потребности 

производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях; 
дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

ДПК-4 – способность адаптировать современные 

информационные технологии и средства 

автоматизации к условиям производства; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций; 

ДПК-7 – способность и готовность контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

производстве различных видов работ; 

ДПК-8 – способность определять основные 

технологические проблемы в производственной 

деятельности и устанавливать их причины; 

ДПК-9 – способность составлять различные 

производственные инструкции и режимные карты 

работы оборудования; 



ДПК-10 – готовность контролировать испытания 

котлов, турбин, вспомогательного оборудования, 

составлять программы испытаний; 

ДПК-11 – способность применять методы 

метрологического обеспечения производства, 

отслеживать периодичность и способы поверки 

различных измерительных средств; 

ДПК-15 – способность контролировать соблюдение 

требований промышленной безопасности и системы 

нарядов-допусков при производстве различных видов 

работ. 

3. Научно-исследовательская профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций. 
4. Организационно-

управленческая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-8 – готовность к руководству коллективом 

исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по 

профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 

ПК-10 – готовность к организации работы по 

осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-1 – способность применять знания теории 

управления персоналом и психологии для организации 

работы коллектива; 

ДПК-3 – готовность эффективно организовать работу 

со специалистами смежных отделов, подрядчиками, 

поставщиками; 

ДПК-5 – способность оптимально распределить работу 

между исполнителями в коллективе и создать условия 



для ее качественного выполнения в кратчайшие сроки; 

ДПК-12 – способность организовывать и проводить 

повышение квалификации персонала; 

ДПК-13 – способность оперативно принимать 

рациональные организационно-управленческие 

решения и организовывать работу подчиненного 

персонала при возникновении аварийной ситуации; 

ДПК-14 – способность планировать работу 

подразделений предприятия, составлять сметы. 
5. Педагогическая профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в 

области профессиональной подготовки. 
 

 





Приложение  

к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», траектория образовательной 

программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»:  

 
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту. 
 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

 паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

 паровые и газовые турбины; 

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

 тепловые насосы; 

 химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

 вспомогательное теплотехническое оборудование; 

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

 тепловые сети; 

 теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий; 

 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

 топливо и масла; 

 нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

 системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Расчетно-проектная и проектно-

конструкторская 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-1 – способность формулировать задания на 

разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических 

расчетов по проектам, технико-экономического и 



функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и 

выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

2. Производственно-

технологическая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов; 

ПК-5 – способность к определению потребности 

производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях; 
дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

ДПК-4 – способность адаптировать современные 

информационные технологии и средства 

автоматизации к условиям производства; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций; 

ДПК-7 – способность и готовность контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

производстве различных видов работ; 

ДПК-8 – способность определять основные 

технологические проблемы в производственной 

деятельности и устанавливать их причины; 

ДПК-9 – способность составлять различные 

производственные инструкции и режимные карты 

работы оборудования; 



ДПК-10 – готовность контролировать испытания 

котлов, турбин, вспомогательного оборудования, 

составлять программы испытаний; 

ДПК-11 – способность применять методы 

метрологического обеспечения производства, 

отслеживать периодичность и способы поверки 

различных измерительных средств; 

ДПК-15 – способность контролировать соблюдение 

требований промышленной безопасности и системы 

нарядов-допусков при производстве различных видов 

работ. 

3. Научно-исследовательская профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций. 
4. Организационно-

управленческая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-8 – готовность к руководству коллективом 

исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по 

профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 

ПК-10 – готовность к организации работы по 

осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-1 – способность применять знания теории 

управления персоналом и психологии для организации 

работы коллектива; 

ДПК-3 – готовность эффективно организовать работу 

со специалистами смежных отделов, подрядчиками, 

поставщиками; 

ДПК-5 – способность оптимально распределить работу 

между исполнителями в коллективе и создать условия 



для ее качественного выполнения в кратчайшие сроки; 

ДПК-12 – способность организовывать и проводить 

повышение квалификации персонала; 

ДПК-13 – способность оперативно принимать 

рациональные организационно-управленческие 

решения и организовывать работу подчиненного 

персонала при возникновении аварийной ситуации; 

ДПК-14 – способность планировать работу 

подразделений предприятия, составлять сметы. 
5. Педагогическая профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в 

области профессиональной подготовки. 
 

 





Приложение  

к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», траектория образовательной 

программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»:  

 
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту. 
 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

 паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

 паровые и газовые турбины; 

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

 тепловые насосы; 

 химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

 вспомогательное теплотехническое оборудование; 

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

 тепловые сети; 

 теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий; 

 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

 топливо и масла; 

 нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

 системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Расчетно-проектная и проектно-

конструкторская 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-1 – способность формулировать задания на 

разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических 

расчетов по проектам, технико-экономического и 



функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и 

выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

2. Производственно-

технологическая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов; 

ПК-5 – способность к определению потребности 

производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях; 
дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ. 

ДПК-4 – способность адаптировать современные 

информационные технологии и средства 

автоматизации к условиям производства; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций; 

ДПК-7 – способность и готовность контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

производстве различных видов работ; 

ДПК-8 – способность определять основные 

технологические проблемы в производственной 

деятельности и устанавливать их причины; 

ДПК-9 – способность составлять различные 

производственные инструкции и режимные карты 

работы оборудования; 



ДПК-10 – готовность контролировать испытания 

котлов, турбин, вспомогательного оборудования, 

составлять программы испытаний; 

ДПК-11 – способность применять методы 

метрологического обеспечения производства, 

отслеживать периодичность и способы поверки 

различных измерительных средств; 

ДПК-15 – способность контролировать соблюдение 

требований промышленной безопасности и системы 

нарядов-допусков при производстве различных видов 

работ. 

3. Научно-исследовательская профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и на публичных обсуждениях; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и 

технический уровень выполненных работ; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные 

знания фундаментальных разделов 

естественнонаучного и профессионального циклов 

дисциплин для понимания физической сущности и 

оптимизации процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций. 
4. Организационно-

управленческая 
профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-8 – готовность к руководству коллективом 

исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по 

профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 

ПК-10 – готовность к организации работы по 

осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и объектов; 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК): 

ДПК-1 – способность применять знания теории 

управления персоналом и психологии для организации 

работы коллектива; 

ДПК-3 – готовность эффективно организовать работу 

со специалистами смежных отделов, подрядчиками, 

поставщиками; 

ДПК-5 – способность оптимально распределить работу 

между исполнителями в коллективе и создать условия 



для ее качественного выполнения в кратчайшие сроки; 

ДПК-12 – способность организовывать и проводить 

повышение квалификации персонала; 

ДПК-13 – способность оперативно принимать 

рациональные организационно-управленческие 

решения и организовывать работу подчиненного 

персонала при возникновении аварийной ситуации; 

ДПК-14 – способность планировать работу 

подразделений предприятия, составлять сметы. 
5. Педагогическая профессиональные компетенции (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО: 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в 

области профессиональной подготовки. 
 

 


