
   1  



   2  



   3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

1. ЗАО «Уральский турбинный завод», акт согласования от 25 апреля 2015 г. 

2. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», акт согласования от 30 апреля 2015 г. 

3. ООО «Уральский дизель-моторный завод», акт согласования от 24 апреля 2015 г. 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная форма обучения – 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы  

 очная форма обучения ‒ 120 зачетных единиц (з.е.). 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение», согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

проектирования, конструирования, исследования, монтажа и эксплуатации энергетических 

машин, агрегатов, установок и систем их управления, направленных на создание конкурентоспособной 

техники, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразования энергии. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- проектных, производственных, ремонтных и эксплуатационных организациях 

энергомашиностроительной и энергетической отраслей, а также на газотранспортных 

предприятиях газовой промышленности; 

- сервисные и монтажные организации, эксплуатирующие энергетические машины с 

поршневыми двигателями внутреннего сгорания. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- камеры сгорания; 

- паро- и газотурбинные установки и двигатели; 

- паровые и газовые турбины; 

- газоперекачивающие агрегаты; 

- парогазовые установки; 

- теплообменные аппараты; 

- средства автоматики энергетических установок и комплексов; 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- нагнетатели и компрессоры; 
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- исполнительные устройства, системы и устройства управления работой энергетических 

машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами 

преобразования энергии; 

- вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических 

объектов; 

- технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектно-конструкторская 1. Обоснование принятых проектно-

технических решений. 

2. Составление описаний принципов действия 

и устройства проектируемых изделий и 

объектов. 

3. Разработка эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных изделий с 

использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий. 

4. Обеспечение технологичности изделий. 

5. Проведение расчетов по проектам, технико-

экономического анализа эффективности 

проектируемых изделий и конструкций. 

6. Разработка методических и нормативных 

документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

7. Поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований к уровню 

качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты. 

2 Научно-исследовательская 1. Разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей. 

2. Сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств 

решения задачи. 

3. Выбор методики и организация проведения 

экспериментов и испытаний, анализ 

результатов. 

4. Подготовка научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

5. Разработка физических и математических 

моделей и на их базе алгоритмов и программ 
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исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере. 

3 Производственно-технологическая 1. Разработка норм выработки, 

технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии. 

2. Исследование причин брака в производстве 

и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению. 

3. Разработка мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации 

отходов производства. 

4. Выбор систем обеспечения экологической 

безопасности производства. 

4 Монтажно-наладочная и сервисно-

эксплуатационная 

1. Техническая диагностика объектов 

профессиональной деятельности и оценка его 

состояния. 

2. Проведение анализа работы объектов 

профессиональной деятельности, выявление 

недостатков и предложение путей и способов 

их устранения. 

3. Контроль за соблюдением экологической 

безопасности объектов профессиональной 

деятельности. 

5 Организационно-управленческая 1. Организация работы коллектива 

исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, 

определение порядка выполнения работ. 

2. Профилактика производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний. 

3. Подготовка отзывов и заключений на 

рационализаторские предложения и 

изобретения. 

4. Оценка инновационного потенциала 

проекта и инновационных рисков 

коммерциализации проектов. 

6 Педагогическая Выполнение функций преподавателя при 

реализации образовательных программ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает три траектории ОП.  

 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

13.04.03 

«Энергетичес

кое 

машинострое

ние» 

ТОП 1 

«Паротурби

нные 

установки» 

Конструирование и 

проектирование, 

исследование, 

монтаж, наладка, 

эксплуатация  и 

ремонт паровых 

турбин и 

паротурбинных 

установок, а также 

вспомогательного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

паротурбинных 

установок, 

исполнительных 

механизмов и систем 

их управления 

Паровые турбины, 

паротурбинные установки, 

парогазовые установки, 

теплообменники 

энергетических установок, 

исполнительные механизмы, 

системы и устройства 

управления работой 

паротурбинных установок,  

системы управления и 

регулирования паротурбинных 

установок, вспомогательное 

оборудование, обеспечивающее 

функционирование 

паротурбинных установок, 

технологии производства, 

ремонта, эксплуатации 

паротурбинных установок и 

оборудование для предприятий 

энергетической  и 

машиностроительной 

отраслей 

проектно-

конструкторская, 

научно-

исследовательская, 

производственно-

технологическая, 

монтажно-наладочная  

и сервисно-

эксплуатационная, 

организационно-

управленческая, 

педагогическая 

ТОП 2 

«Газотурби

нные 

установки и 

двигатели» 

Конструирование и 

проектирование, 

исследование, 

монтаж, наладка, 

эксплуатация  и 

ремонт 

газотурбинных 

установок и 

двигателей, а также 

вспомогательного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

газотурбинных 

установок, 

исполнительных 

механизмов и систем 

их управления 

Камеры сгорания,  

газовые турбины, 

газотурбинные установки, 

газотурбинные двигатели, 

газоперекачивающие 

агрегаты, парогазовые 

установки, теплообменники 

энергетических установок, 

нагнетатели, компрессоры, 

исполнительные механизмы, 

системы и устройства 

управления работой 

газотурбинных установок и 

двигателей,  системы 

управления и регулирования 

газотурбинных установок и 

двигателей, вспомогательное 

оборудование, обеспечивающее 

функционирование 

газотурбинных установок и 

двигателей , технологии 

производства, ремонта, 

эксплуатации газотурбинных 

установок и оборудование для 

предприятий энергетической, 

газотранспортной и 

машиностроительной 

отраслей. 

проектно-

конструкторская, 

научно-

исследовательская, 

производственно-

технологическая, 

монтажно-наладочная  

и сервисно-

эксплуатационная, 

организационно-

управленческая, 

педагогическая 
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ТОП 3 

«Поршневы

е двигатели 

внутреннего 

сгорания» 

Проектирование и 

конструирование, 

исследование, 

монтаж и 

эксплуатация 

поршневых 

двигателей 

внутреннего 

сгорания, а также 

вспомогательного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

двигателей 

внутреннего 

сгорания, 

исполнительных 

механизмов и систем 

их управления 

Двигатели внутреннего 

сгорания средств наземного, 

водного и воздушного 

транспорта, двигатели 

внутреннего сгорания средств 

малой механизации, 

комбинированные 

энергоустановки с 

двигателями внутреннего 

сгорания, средства 

автоматики энергетических 

установок и комплексов, 

исполнительные устройства, 

системы и устройства 

управления работой установок 

с поршневыми двигателями 

внутреннего сгорания, 

вспомогательное 

оборудование, обеспечивающее 

функционирование поршневых 

двигателей внутреннего 

сгорания, технологии и 

оборудование для 

энергетического 

машиностроения, 

конструктивные элементы 

двигателей внутреннего 

сгорания, определяющие их 

надежность и экономичность. 

проектно-

конструкторская, 

научно-

исследовательская, 

производственно-

технологическая, 

монтажно-наладочная  

и сервисно-

эксплуатационная, 

организационно-

управленческая, 

педагогическая 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 13.04.03 Энергетическое машиностроение 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность использовать методы решения задач оптимизации параметров различных систем 

(ПК-1); 

 способность использовать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетических 

машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2);  
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 способность использовать современные технологии проектирования для разработки 

конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества              

(ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность использовать знания теоретических и экспериментальных методов научных 

исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности (ПК-4); 

 готовность использовать современные достижения науки и передовых технологий в научно-

исследовательских работах (ПК-5);  

 способность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность понимать научно-техническую политику в области технологии производства 

объектов профессиональной деятельности (ПК-7);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способность оценивать техническое состояние объектов профессиональной деятельности, 

анализировать и разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуатации (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность эффективно участвовать в программах освоения новой продукции  и технологии       

(ПК-9); 

 готовность использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности на предприятии (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

 способность и готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК): 

 способность и готовность проводить патентный поиск и составлять формулы изобретений в 

области энергетического машиностроения (ДПК-1); 

 способность разрабатывать программы заводских, опытно-промышленных и эксплуатационных 

испытаний газо-, паротурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования (ДПК-2); 

 готовность проводить заводские, опытно-промышленные и эксплуатационные испытания газо-, 

паротурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания и вспомогательного оборудования 

(ДПК-3); 

 готовность пользоваться информационными базами данных (ДПК-4); 

 способность и готовность осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда, проводить экспертизу промышленной 

безопасности (ДПК-5). 

 готовность к организационно-управленческой работе в коллективе (ДПК-6); 

 способность обучать подчиненный персонал и оценивать результаты обучения (ДПК-7); 

 способность разрабатывать учебно-методическое обеспечение специальных дисциплин (ДПК-8). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

[Привести в таблице формируемые РО и соотносимые с ними ОК, ОПК, ПК, ДОК, ДОПК, ДПК. 

Формулировки результатов обучения должны обеспечивать их измеримость и достижимость.].  

 

Код результата 

обучения (РО-О… –  

общие для ОП 

результаты, 

РО-ТОП 1…-… -  РО, 

формируемые  в 

рамках конкретной 

траектории 

образовательной 

программы, РО-В… -  

РО, формируемые в 

рамках модулей по 

выбору вне 

траектории ОП) 

 Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность анализировать и 

обобщать научно-техническую 

информацию, формулировать цели 

исследования, осуществлять 

подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций, в том 

числе на иностранном языке, 

разработку нормативно-методических 

и технических документов в 

профессиональной сфере 

ОК 1 ‒ способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию;  

ОК 3 ‒ способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки; 

ОПК 2 ‒ способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ОПК 3 ‒ способность использовать 

иностранный язык в профессиональной сфере 

РО-О2 Способность осуществлять в рамках 

проектно-конструкторской и 

организационно-управленческой 

деятельности разработку конструкций 

конкурентоспособных энергетических 

установок с прогрессивными 

показателями качества с 

использованием САПР, а также 

определение эффективности 

проектируемых изделий и 

конструкций на основе их анализа и 

технико-экономических расчетов 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки; 

ПК 1 ‒ способность использовать методы 

решения задач оптимизации параметров 

различных систем; 

ПК 3 ‒ способность использовать современные 

технологии проектирования для разработки 

конкурентоспособных энергетических 

установок с прогрессивными показателями 

качества; 

ПК 10 ‒ готовность использовать элементы 

экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности на 

предприятии; 

ДПК 4 ‒ готовность пользоваться 

информационными базами данных. 

РО-О3 Способность использовать в рамках 

проектно-конструкторской,  научно-

исследовательской, производственно-

технологической, монтажно-

наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности 

методы диагностики и вибрационной 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки; 

ОПК 2 ‒ способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК 1 ‒ способность использовать методы 

решения задач оптимизации параметров 
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надежности энергоустановок, 

организовывать безопасную работу и 

осуществлять контроль работы 

оборудования 

различных систем; 

ПК 2 ‒ способность использовать знание 

теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК 6 ‒ способность составлять практические 

рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

ПК 7 ‒ способность понимать научно-

техническую политику в области технологии 

производства объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК 8 ‒ способность оценивать техническое 

состояние объектов профессиональной 

деятельности, анализировать и разрабатывать 

рекомендации по дальнейшей эксплуатации; 

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, 

опытно-промышленные и эксплуатационные 

испытания газо-, паротурбинных установок, 

двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования. 

РО-О4 Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической,  

монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности 

профессиональную эксплуатацию, в 

т.ч. проводить заводские, опытно-

промышленные и эксплуатационные 

испытания, анализировать 

техсостояние объектов 

профессиональной сферы и 

разрабатывать рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации 

ОПК 2 ‒ способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК 7 ‒ способность понимать научно-

техническую политику в области технологии 

производства объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК 8 ‒ способность оценивать техническое 

состояние объектов профессиональной 

деятельности, анализировать и разрабатывать 

рекомендации по дальнейшей эксплуатации; 

ДПК 2 – способность разрабатывать 

программы заводских, опытно-промышленных 

и эксплуатационных испытаний газо-, 

паротурбинных установок, двигателей 

внутреннего сгорания и вспомогательного 

оборудования; 

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, 

опытно-промышленные и эксплуатационные 

испытания газо-, паротурбинных установок, 

двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования; 

ДПК 5 ‒ способность и готовность 

осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда, проводить 

экспертизу промышленной безопасности. 

РО-О5 Способность осуществлять в рамках 

проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности 

разработку физических и 

математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, проводить 

экспериментальные исследования и 

испытания в профессиональной сфере 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки;  

ОПК 2 ‒ способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК 1 ‒ способность использовать методы 

решения задач оптимизации параметров 

различных систем; 

ПК 2 ‒ способность использовать знание 

теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК 4 ‒ способность использовать знания 

теоретических и экспериментальных методов 

научных исследований, принципов 
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организации научно-исследовательской 

деятельности; 

ДПК 2 – способность разрабатывать 

программы заводских, опытно-промышленных 

и эксплуатационных испытаний газо-, 

паротурбинных установок, двигателей 

внутреннего сгорания и вспомогательного 

оборудования; 

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, 

опытно-промышленные и эксплуатационные 

испытания газо-, паротурбинных установок, 

двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования. 

РО-О6 Способность выполнять  в рамках 

проектно-конструкторской 

деятельности конструкторско-

технологические расчеты, проводить 

экспертизу промышленной 

безопасности, осуществлять 

повышение эффективности, 

надежности и экологической 

безопасности энергоустановок, 

используя современные достижения 

науки и передовых технологий 

ОПК 2 ‒ способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК 1 ‒ способность использовать методы 

решения задач оптимизации параметров 

различных систем; 

ПК 2 ‒ способность использовать знание 

теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК 3 ‒ способность использовать современные 

технологии проектирования для разработки 

конкурентоспособных энергетических 

установок с прогрессивными показателями 

качества; 

ДПК 1 ‒ способность и готовность проводить 

патентный поиск и составлять формулы 

изобретений в области энергетического 

машиностроения; 

ДПК 5 ‒ способность и готовность 

осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда, проводить 

экспертизу промышленной безопасности. 

РО-О7 Способность осуществлять 

организацию и оценку работы 

коллектива исполнителей, 

эффективно выполнять 

исследовательскую и 

производственно-технологическую 

деятельность в профессиональной 

сфере, функции преподавателя и 

разработку учебно-методического 

обеспечения для реализации 

различных типов образовательных 

программ в пределах заданных 

полномочий 

 

 

ОК 2 ‒ способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ПК 5 ‒ готовность использовать современные 

достижения науки и передовых технологий в 

научно-исследовательских работах; 

ПК 6 ‒ способность составлять практические 

рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

ПК 9 ‒ готовность эффективно участвовать в 

программах освоения новой продукции и 

технологии; 

ПК 10 ‒ готовность использовать элементы 

экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности на 

предприятии; 

ПК 11 ‒ способность и готовностью к 

педагогической деятельности в области 

профессиональной подготовки; 

ДПК 6 ‒ готовность к организационно-

управленческой работе в коллективе; 

ДПК 7 ‒ способность обучать подчиненный 

персонал и оценивать результаты обучения; 

ДПК 8 ‒ способность разрабатывать учебно-

методическое обеспечение специальных 

дисциплин. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
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4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие 

[Если модуль реализуется в сетевой форме 

на основании Договора, после   названия 

модуля в ст.4 указывается: сетевая форма, 

совместно с … (аббревиатура названия 

университета). Например: 

Модуль «Методология биомедицинской 

инженерии», сетевая форма, совместно с 

МГУ. ] 

Группа 

выбора  

[указывается 

для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля 

[указываются 

номера модулей, 

которые 

обязательно 

должны быть 

освоены до 

освоения данного 

модуля] 

Кореквизиты (в 

скобках) 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные базовые модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[10 з.е.] 

М1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Фундаментальные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 

 Дисциплины 

бакалавриата 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [5з.е.], 

в т.ч. базовая часть 

[5 з.е.] 

М2  Модуль 

«Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве» 

 Дисциплины 

бакалавриата 

 Обязательные вариативные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [8 з.е.]. 

М3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

энергетическом 

машиностроении» 

 Дисциплины 

бакалавриата 

(М1, Д 

«Компьютерные 

технологии в 

науке и 

производстве») 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [5 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [5 з.е.]. 

М4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Вибрационная 

надежность и 

диагностика 

энергоустановок» 

 Дисциплины 

бакалавриата 

Модули по выбору  ТОП 1 (Паротурбинные установки) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М5  Модуль 

«Эксплуатация ПТУ» 

Группа 

выбора 1 

Дисциплины 

бакалавриата 

(М3) 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М6  Модуль 

«Моделирование и 

исследование рабочих 

процессов в 

турбоустановках» 

Группа 

выбора 2 

М3 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М7  Модуль 

«Микропроцессорный 

контроль и 

управление 

турбоустановок» 

Группа 

выбора 3 

М2, М3, М4 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М8  Модуль 

«Теплообменные 

аппараты ПТУ» 

Группа 

выбора 4 

М2, М3, М4 

Модули по выбору  ТОП 2 (Газотурбинные установки и двигатели) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть 9 [з.е.]. 

М5  Модуль 

«Эксплуатация ГТУ» 

Группа 

выбора 1 

Дисциплины 

бакалавриата 

(М3) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М6  Модуль 

«Моделирование и 

исследование рабочих 

процессов в 

турбоустановках» 

Группа 

выбора 2 

М3 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М9  Модуль 

«Микропроцессорный 

контроль и 

управление 

турбоустановок» 

Группа 

выбора 3 

М2, М3, М4 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М10  Модуль «Камеры 

сгорания и 

теплообменные 

аппараты ГТУ» 

Группа 

выбора 4 

М2, М3, М4 

Модули по выбору  ТОП 3 (Поршневые двигатели внутреннего сгорания) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М11  Модуль 

«Эксплуатация ДВС» 

Группа 

выбора 1 

Дисциплины 

бакалавриата 

(М1,М2) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М12  Модуль 

«Моделирование и 

эксплуатация 

поршневых 

двигателей» 

Группа 

выбора 2 

М1 (М10) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М13  Модуль 

«Моделирование 

теплового и 

напряженного 

состояния деталей 

ДВС» 

Группа 

выбора 3 

М1, М11, (М13) 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М14  «Моделирование 

рабочего цикла 

поршневых ДВС с 

учетом динамики 

выгорания топлива»  

Группа 

выбора 4 

М1, М11, (М12) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. вариативная 

часть [3 з.е.]. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - [61 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [15 з.е.], 

вариативная часть -[ 46 з.е.] 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 

Общая  трудоемкость блока 2 - [50 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[50 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [9 з.е.], 

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 

базовая часть [24 з.е.],вариативная часть [96 з.е.]. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4). 
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули [указать коды и наименования модулей из Табл. 3] 

Результаты обучения 

Р
О

-0
1
 

Р
О

-0
2
 

Р
О

-0
3
 

Р
О

-0
4
 

Р
О

-0
5
 

Р
О

-0
6
 

Р
О

-0
7
 

М1. «Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности» 
*      * 

М2. «Компьютерные технологии в науке и производстве» 
 *      

М3. «Современные технологии в энергетическом машиностроении»  *      

М4. «Вибрационная надежность и диагностика энергоустановок»   *     

М5. «Эксплуатация ПТУ»    *   * 

М6. «Моделирование и исследование рабочих процессов в 

турбоустановках» 

    *   

М7. «Микропроцессорный контроль и управление турбоустановок»     *   

М8. «Теплообменные аппараты ПТУ»      *  

М9. «Эксплуатация ГТУ»    *   * 

М10. «Камеры сгорания и теплообменные аппараты ГТУ»      *  

М11. «Эксплуатация ДВС»    *   * 

М12. «Моделирование и эксплуатация поршневых двигателей»     *   

М13. «Моделирование теплового и напряженного состояния деталей 

ДВС»  

    *   

М14. «Моделирование рабочего цикла поршневых ДВС с учетом 

динамики выгорания топлива» 

     *  

М.2.1. Практики, в том числе НИР       *  

М.3.1. ГИА 
  * * * *  

 



   16 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры по направлению 

подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение». 

5.1.1. УрФУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

УрФУ обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 

и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Далее требования к кадровым условиям реализации, материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, финансовым условиям реализации программы магистратуры 

«Энергетическое машиностроение» указаны в таблице 5. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=882532370B4E6126EEFB68420089E2183C8D383DD9894130447B485C220BE9707BF814715A064158d2tEF
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Таблица 5 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 60 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среде из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 
соответствует 
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информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

направлению подготовки 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной и не менее 25 

экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенных 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

Специальные помещения, представляющие 

собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также  

помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения, 

укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

наличие специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенных 

современным 

оборудованием и 

приборами 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей) 

наличие наборов 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

 

Лаборатории, оснащенные лабораторным наличие лабораторий  
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оборудованием различной степени сложности оснащенных 

специальным 

оборудованием  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

наличие помещений для 

самостоятельной работы, 

оснащенных 

компьютерами с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет»   

 

Специально оборудованные помещения, 

позволяющие обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

наличие дистанционного 

оборудования  
 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ 

магистратуры 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

ОП по направлению подготовки «Энергетическое машиностроение»  не адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским профессиональным 

требованиям. 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут создаваться для них 

адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться по индивидуальному учебному 

плану и индивидуальному графику обучения.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Процедуры оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства контроля освоения 

содержания образовательной программы описываются в соответствии с требованиями раздела 8 ФГОС 

ВО по направлению или специальности подготовки и с учетом действующих локальных документов, 

регламентирующих процедуры оценивания уровня сформированности результатов обучения. 

 

Средства оценивания РО приведены в табл.6. 

 

Таблица 6 

 
 
 
 
 
 

Средства оценивания* для измерения уровня 
сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
[указываются средства оценивания содержательных 

элементов компетенций (знаний и умений), осваиваемых  в 
рамках РО]**. 
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РО-01. Способность анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию, 

формулировать цели исследования, 

осуществлять подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций, в том числе на 

иностранном языке, разработку нормативно-

методических и технических документов в 

профессиональной сфере 

 

     *  *  

РО-02. Способность осуществлять в рамках 

проектно-конструкторской и организационно-

управленческой деятельности разработку 

конструкций конкурентоспособных 

энергетических установок с прогрессивными 

показателями качества с использованием САПР, 

а также определение эффективности 

проектируемых изделий и конструкций на 

основе их анализа и технико-экономических 

расчетов 

*    * * *   

РО-03. Способность использовать в рамках 

проектно-конструкторской,  научно-

исследовательской, производственно-

технологической, монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной деятельности 

методы диагностики и вибрационной 

надежности энергоустановок, организовывать 

безопасную работу и осуществлять контроль 

работы оборудования 

 *    *  *  

РО-04. Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической,  монтажно-

наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности профессиональную эксплуатацию, 

в т.ч. проводить заводские, опытно-

промышленные и эксплуатационные испытания, 

анализировать техсостояние объектов 

профессиональной сферы и разрабатывать 

рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

*    * *  * * 

РО-05. Способность осуществлять в рамках 

проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности разработку 

физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

проводить экспериментальные исследования и 

испытания в профессиональной сфере 

 

*    *  *   

РО-06. Способность выполнять  в рамках 

проектно-конструкторской деятельности 

конструкторско-технологические расчеты, 

проовдить экспертизу промышленной 

безопасности, осуществлять повышение 

эффективности, надежности и экологической 

безопасности энергоустановок, используя 

современные достижения науки и передовых 

*    *   *  
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технологий 

РО-07. Способность осуществлять организацию 

и оценку работы коллектива исполнителей, 

эффективно выполнять исследовательскую и 

производственно-технологическую 

деятельность в профессиональной сфере, 

функции преподавателя и разработку учебно-

методического обеспечения для реализации 

различных типов образовательных программ в 

пределах заданных полномочий 

 *      * * 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

Приложение 2. Акты согласования с работодателем 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Семестр 1 2 3 4

№ Модуля

Б М1

Б М2
Компьютерные технологии в науе 

и производстве (5 з.е.)

ВВ М3

ВВ М4
Вибрационная надежность и 

диагностика энергоустановок (5 

з.е.)

ВСМ5

ВС М6

ВС М7
Микропроцессорный контроль и 

управление турбоустановок (6 

з.е.)

ВС М8
Теплообменные аппараты ПТУ (6 

з.е.)

ВС М5

ВС М6

ВС М9

Микропроцессорный контроль и 

управление турбоустановок (6 

з.е.)

ВС М10

Камеры сгорания и 

теплообменные аппараты ГТУ (6 

з.е.)

ВС М11

ВС М12

ВС М13

Моделирование теплового и 

напряженного состояния деталей 

ДВС (6 з.е.)

ВС М14

Моделирование рабочего цикла 

поршневых ДВС с учетом 

динамики выгорания топлива  (6 

з.е.)

Майноры Майнор 1 (3 ЗЕ)

Научно-исследовательская работа 

(5 з.е.)

Научно-исследовательская работа 

(5 з.е.)

Научно-исследовательская работа 

(4 з.е.)

Научно-исследовательская работа 

(9 з.е.)

Производственная практика     (9 

ЗЕ)
Учебная практика (6 ЗЕ)

Преддипломная практика         (12 

ЗЕ)

ГИА ГИА (9 ЗЕ)

Практика

Схема образовательных траекторий бакалавриата образовательной 

программы "13.04.03 Энергетическое машиностроение" (прием 2016г)

Эксплуатация ДВС (9 з.е.) 1с - 5, 2с - 4

Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности (10 з.е.); 1с - 4, 2с - 2, 3с - 4

ОП «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»

Современные технологии в энергетическом машиностроении (8 з.е.) 

1с - 4, 2с - 4

Моделирование и исследование рабочих процессов в 

турбоустановках (9 з.е.) 2с - 5, 3с - 4

Моделирование и исследование рабочих процессов в 

турбоустановках (9 з.е.) 2с - 5, 3с - 4

Модули по выбору ТОП 1 «Паротурбинные установки», (30 ЗЕ)

Модули по выбору ТОП 2 «Газотурбинные установки и двигатели», (30 ЗЕ)

Модули по выбору ТОП 3 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания»      (30 ЗЕ)

Эксплуатация ПТУ (9 з.е.) 1с - 5, 2с - 4

Эксплуатация ГТУ (9 з.е.) 1с - 5, 2с - 4

Моделирование и эксплуатация поршневых двигателей              (9 з.е.) 

2с - 5, 3с - 4
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Приложение к  

акту согласования 

от  25.04.  2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» для магистратуры, профиль 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

конструирование и проектирование, исследование, монтаж и эксплуатация 

энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, 

направленных на создание конкурентоспособной техники, в основу рабочих 

процессов которых положены различные формы преобразования энергии. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и 

потреблению (использованию) различных форм энергии, в том числе: 

- камеры сгорания; 

- паро- и газотурбинные установки и двигатели; 

- паровые и газовые турбины; 

- газоперекачивающие агрегаты; 

- парогазовые установки; 

- теплообменные аппараты; 

- средства автоматики энергетических установок и комплексов; 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- нагнетатели и компрессоры; 

- исполнительные устройства, системы и устройства управления работой 

энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными 

формами преобразования энергии; 

- вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование 

энергетических объектов; 

- технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции (дополнительно к компетенциям бакалавра): 

 

  Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Проектно-

конструкторская 

1. Способность использовать методы решения задач 

оптимизации параметров различных систем (ПК-1, ФГОС); 

2. Способность использовать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2, ФГОС);  

3. Способность использовать современные технологии 

проектирования для разработки конкурентоспособных 

энергетических установок с прогрессивными показателями 

качества (ПК-3, ФГОС). 

2. Научно- 1. Способность использовать знания теоретических и 
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исследовательская экспериментальных методов научных исследований, 

принципов организации научно-исследовательской 

деятельности          (ПК-4, ФГОС); 

2. Готовность использовать современные достижения науки и 

передовых технологий                в научно-исследовательских 

работах (ПК-5, ФГОС);  

3. Способность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-6, 

ФГОС). 

3. Производственно-

технологическая 

1. Способность понимать научно-техническую политику в 

области технологии производства объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7, ФГОС);  

4. Монтажно-

наладочная и сервисно-

эксплуатационная  

 

1. Способность оценивать техническое состояние объектов 

профессиональной деятельности, анализировать и 

разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

(ПК-8, ФГОС); 

5. Организационно-

управленческая  

1. Готовность эффективно участвовать в программах освоения 

новой продукции и технологии (ПК-9, ФГОС); 

2. Готовность использовать элементы экономического анализа 

при организации и проведении практической деятельности на 

предприятии (ПК-10, ФГОС). 

6. Педагогическая 1. Способность и готовностью к педагогической деятельности 

в области профессиональной подготовки (ПК-11, ФГОС). 

7. Все виды 1. Способность и готовность проводить патентный поиск и 

составлять формулы изобретений в области энергетического 

машиностроения (ДПК-1); 

2. Способность разрабатывать программы заводских, опытно-

промышленных                            и эксплуатационных 

испытаний газо-, паротурбинных установок, двигателей 

внутреннего сгорания и вспомогательного оборудования 

(ДПК-2); 

3. Готовность проводить заводские, опытно-промышленные и 

эксплуатационные испытания газо-, паротурбинных 

установок, двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования (ДПК-3); 

4. Готовность пользоваться информационными базами данных 

(ДПК-4); 

5. Способность и готовность осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда, проводить экспертизу 

промышленной безопасности (ДПК-5). 

6. Готовность к организационно-управленческой работе в 

коллективе (ДПК-6); 

7. Способность обучать подчиненный персонал и оценивать 

результаты обучения (ДПК-7). 

8. Способность разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение специальных дисциплин (ДПК-8). 

9. Способность получать и использовать информацию по 

объектам профессиональной деятельности из глобальных 

компьютерных сетей (ДПК-9). 
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Приложение к  

акту согласования 

от_30.04.__2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» для магистратуры, профиль 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

конструирование и проектирование, исследование, монтаж и эксплуатация 

энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, 

направленных на создание конкурентоспособной техники, в основу рабочих 

процессов которых положены различные формы преобразования энергии. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и 

потреблению (использованию) различных форм энергии, в том числе: 

паровые и газовые турбины; 

газотурбинные установки, газотурбинные двигатели; 

газоперекачивающие агрегаты; 

паротурбинные установки; 

парогазовые установки; 

нагнетатели и компрессоры; 

теплообменники энергетических установок; 

двигатели внутреннего сгорания; 

вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование паро-,    

газотурбинных установок и двигателей внутреннего сгорания; 

исполнительные механизмы, системы и устройства управления работой 

энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов; 

средства автоматики энергетических установок и комплексов; 

технологии и оборудование для предприятий энергетической, газотранспортной и 

энергомашиностроительной отраслей. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции (дополнительно к компетенциям бакалавра): 

 

  Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1.  Производственно-

технологическая 

1. Способность понимать научно-техническую политику в 

области технологии производства объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7, ФГОС);  

2.  Монтажно-

наладочная и сервисно-

эксплуатационная  

 

1. Способность оценивать техническое состояние объектов 

профессиональной деятельности, анализировать и 

разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

(ПК-8, ФГОС); 

3. Организационно-

управленческая  

1. Готовность эффективно участвовать в программах 

освоения новой продукции и технологии (ПК-9); 

2. Готовность использовать элементы экономического 

анализа при организации и проведении практической 

деятельности на предприятии (ПК-10, ФГОС). 
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4. Проектно-

конструкторская 

1. Способность использовать методы решения задач 

оптимизации параметров различных систем (ПК-1, ФГОС); 

2. Способность использовать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2, ФГОС);  

3. Способность использовать современные технологии 

проектирования для разработки конкурентоспособных 

энергетических установок с прогрессивными показателями 

качества (ПК-3). 

5. Научно-

исследовательская 

1. Способность использовать знания теоретических и 

экспериментальных методов научных исследований, 

принципов организации научно-исследовательской 

деятельности          (ПК-4, ФГОС); 

2. Готовность использовать современные достижения науки и 

передовых технологий                в научно-исследовательских 

работах (ПК-5);  

3. Способность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-6, 

ФГОС). 

6. Педагогическая 1. способность и готовностью к педагогической деятельности 

в области профессиональной подготовки (ПК-11, ФГОС). 

7. Все виды 1. Способность и готовность проводить патентный поиск и 

составлять формулы изобретений в области энергетического 

машиностроения (ДПК-1); 

2. Способность разрабатывать программы заводских, опытно-

промышленных и эксплуатационных испытаний газо-, 

паротурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания 

и вспомогательного оборудования (ДПК-2); 

3. Готовность проводить заводские, опытно-промышленные и 

эксплуатационные испытания газо-, паротурбинных 

установок, двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования (ДПК-3); 

4. Готовность пользоваться информационными базами 

данных (ДПК-4); 

5. Способность и готовность осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда, проводить экспертизу 

промышленной безопасности (ДПК-5). 

6. Готовность к организационно-управленческой работе в 

коллективе (ДПК-6); 

7. Способность обучать подчиненный персонал и оценивать 

результаты обучения (ДПК-7). 

8. Способность разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение специальных дисциплин (ДПК-8). 

9. Способность получать и использовать информацию по 

объектам профессиональной деятельности из глобальных 

компьютерных сетей (ДПК-9). 
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Приложение к  

акту согласования 

от_25 апреля__2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» для магистратуры, профиль 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

конструирование и проектирование, исследование, монтаж и эксплуатация 

энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, 

направленных на создание конкурентоспособной техники, в основу рабочих 

процессов которых положены различные формы преобразования энергии. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и 

потреблению (использованию) различных форм энергии, в том числе: 

- камеры сгорания; 

- паро- и газотурбинные установки и двигатели; 

- паровые и газовые турбины; 

- газоперекачивающие агрегаты; 

- парогазовые установки; 

- теплообменные аппараты; 

- средства автоматики энергетических установок и комплексов; 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- нагнетатели и компрессоры; 

- исполнительные устройства, системы и устройства управления работой 

энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными 

формами преобразования энергии; 

- вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование 

энергетических объектов; 

- технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции (дополнительно к компетенциям бакалавра): 

 

  Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

1. Проектно-

конструкторская 

1. Способность использовать методы решения задач 

оптимизации параметров различных систем (ПК-1, ФГОС); 

2. Способность использовать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2, ФГОС);  

3. Способность использовать современные технологии 

проектирования для разработки конкурентоспособных 

энергетических установок с прогрессивными показателями 

качества (ПК-3, ФГОС). 

2. Научно-

исследовательская 

1. Способность использовать знания теоретических и 

экспериментальных методов научных исследований, 
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принципов организации научно-исследовательской 

деятельности          (ПК-4, ФГОС); 

2. Готовность использовать современные достижения науки и 

передовых технологий                в научно-исследовательских 

работах (ПК-5, ФГОС);  

3. Способность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-6, 

ФГОС). 

3. Производственно-

технологическая 

1. Способность понимать научно-техническую политику в 

области технологии производства объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7, ФГОС);  

4. Монтажно-

наладочная и сервисно-

эксплуатационная  

 

1. Способность оценивать техническое состояние объектов 

профессиональной деятельности, анализировать и 

разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

(ПК-8, ФГОС); 

5. Организационно-

управленческая  

1. Готовность эффективно участвовать в программах освоения 

новой продукции и технологии (ПК-9, ФГОС); 

2. Готовность использовать элементы экономического анализа 

при организации и проведении практической деятельности на 

предприятии (ПК-10, ФГОС). 

6. Педагогическая 1. Способность и готовностью к педагогической деятельности 

в области профессиональной подготовки (ПК-11, ФГОС). 

7. Все виды 1. Способность и готовность проводить патентный поиск и 

составлять формулы изобретений в области энергетического 

машиностроения (ДПК-1); 

2. Способность разрабатывать программы заводских, опытно-

промышленных                            и эксплуатационных 

испытаний газо-, паротурбинных установок, двигателей 

внутреннего сгорания и вспомогательного оборудования 

(ДПК-2); 

3. Готовность проводить заводские, опытно-промышленные и 

эксплуатационные испытания газо-, паротурбинных 

установок, двигателей внутреннего сгорания и 

вспомогательного оборудования (ДПК-3); 

4. Готовность пользоваться информационными базами данных 

(ДПК-4); 

5. Способность и готовность осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда, проводить экспертизу 

промышленной безопасности (ДПК-5). 

6. Готовность к организационно-управленческой работе в 

коллективе (ДПК-6); 

7. Способность обучать подчиненный персонал и оценивать 

результаты обучения (ДПК-7). 

8. Способность разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение специальных дисциплин (ДПК-8). 

9. Способность получать и использовать информацию по 

объектам профессиональной деятельности из глобальных 

компьютерных сетей (ДПК-9). 

 

 

 


