




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 «Регионгаз-инвест» (акт согласования от 29.05.2015); 
2) ЗАО «Инженерный центр Уралтехэнерго» (акт согласования от 26.05.2015); 
3) ОАО «Уралмеханобр» (акт согласования от 13.05.2015 г.) 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная; 2 года.  
1.4. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц. 
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 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
по магистерской программе «Промышленная теплоэнергетика» согласованы с представителями 
работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с полученной квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: технических средств, способов и методов 
человеческой деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях 
энергетического профиля, академических и прикладных научно-исследовательских и 
проектных институтах и конструкторских бюро.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- 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; 
- реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 
- паровые и газовые турбины; 
- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
- установки по производству сжатых и сжиженных газов; 
- компрессорные, холодильные установки; 
- установки систем кондиционирования воздуха; 
- тепловые насосы; 
- химические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки; 
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- установки водородной энергетики; 
- вспомогательное теплотехническое оборудование; 
- тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
- тепловые и электрические сети; 
- теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий; 
- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 
- 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. 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по образовательной программе 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

по магистерской программе «Промышленная теплоэнергетика», готовится к следующим 
видам и задачам профессиональной деятельности: 

 
Таблица 1  

Перечень видов профессиональной деятельности  
и соответствующих им профессиональных задач 

№ 
пп 

Виды 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 расчетно-проектная  
и проектно-
конструкторская 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) подготовка заданий на разработку проектных решений 
определение показателей технического уровня 
проектируемых объектов или технологических схем; 
2) составление описаний принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием 
принятых технических решений; 
3) проведение технических расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектных решений. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) проведение патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных решений; 
2) оценка инновационного потенциала проекта; 
3) оценка инновационных рисков коммерциализации 
проекта; 
4) разработка методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 
5) подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения. 
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2 научно-
исследовательская 

В соответствии с ФГОС ВО: 
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) разработка методики и организация проведения 
экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 
4) подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований; 
5) разработка физических и математических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) фиксация и защита объектов интеллектуальной 
собственности; 
2) управление результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
3) подготовка исходных данных для выбора и обоснования 
научно-технических и организационных решений на основе 
экономического анализа; 
4) разработка планов и программ организации 
инновационной деятельности на предприятии. 

3 организационно-
управленческая 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) организация работы коллектива исполнителей, 
определение порядка выполнения работ; 
2) поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
3) профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений; 
4) организация работы по осуществлению авторского надзора  
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче  
в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов. 

4 производственно-
технологическая 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) разработка мероприятий по соблюдению технологической 
дисциплины, совершенствованию методов организации труда 
в коллективе, совершенствованию технологии производства 
продукции; 
2) обеспечение бесперебойной работы, правильной 
эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, 
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 
электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов; 
3) определение потребности производства в топливно-
энергетических ресурсах, подготовка обоснований развития 
энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 
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энергоснабжения. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) совершенствование технологии производства продукции  
на своем участке; 
2) составление инструкций по эксплуатации оборудования и 
программ испытаний; 
3) надзор за проведением работ по обслуживанию 
оборудования, приемке и сдаче в ремонт, ремонту, монтажу и 
демонтажу оборудования, его наладке, испытаниям, пуску в 
эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации; 
4) проведение анализа затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений; 

5 педагогическая В соответствии с ФГОС ВО: 
1) выполнение должностных обязанностей лаборанта 
(ассистента) при реализации образовательных программ в 
области профессиональной подготовки. 

 
2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа включает в себя две образовательные траектории: 
ТОП 1 – программа «Промышленная теплоэнергетика», реализуемая на кафедре УрФУ 
«Теплоэнергетика и теплотехника»; ТОП 2 – совместная сетевая образовательная программа 
«Промышленная теплоэнергетика», реализуемая Университетами-партнерaми (УрФУ и 
МонГУНТ – Монгольским государственным университетом науки и технологии), в рамках 
которой обучающиеся учатся в двух Университетах-партнерах, и по результатам успешного 
освоения которой предусматривается получение обучающимися документов об образовании 
государственного образца каждого из этих Университетов-партнеров. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

В результате освоения магистерской образовательной программы «Промышленная 
теплоэнергетика» направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», выпускник 
должен освоить следующие группы компетенций: 

−  общекультурные компетенции (ОК),  
−  общепрофессиональные компетенции (ОПК),  
−  профессиональные компетенции (ПК)  
−  дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК). 
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). 
 
Дополнительные общекультурные компетенции, согласованные  

с работодателями (ДОК): 
- готовность вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способность анализировать информацию (ДОК-1). 
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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). 
 
Дополнительные общепрофессиональные компетенции, согласованные  

с работодателями (ДОПК): 
- способность демонстрировать навыки работы в коллективе, готовность генерировать 

и использовать новые идеи (ДОПК-1); 
- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ДОПК-2); 
- готовность использовать современные компьютерные и информационные 

технологии (ДОПК-3). 
 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 
- способность формулировать задания на разработку проектных решений, связанных  

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 
эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 
ресурсов (ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

 
для производственно-технологической деятельности: 
- способность к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 
- 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-4); 

- способность к определению потребности производства в топливно-энергетических 
ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 
расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

- готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6); 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
- 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 
(ПК-7); 

 
для организационно-управленческой деятельности: 
- готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 
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- способность к разработке мероприятий по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 
(ПК-9); 

- готовность к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов  
(ПК-10); 

для педагогической деятельности: 
- готовность к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки  

(ПК-11). 
 
Дополнительные профессиональные компетенции, согласованные с 

работодателями (ДПК): 
- способность анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих  

в процессе профессиональной деятельности (ДПК-1); 
- готовность к осуществлению надзора за всеми видами работ, связанных  

с эффективным и бесперебойным функционированием производственного оборудования 
(ДПК-2); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии  
в научно-исследовательской работе (ДПК-3); 

- готовность к разработке планов и программ инновационной деятельности на 
предприятии (ДПК-4); 

- способность к выполнению расчетов с необходимыми обоснованиями мероприятий 
по экономии энергоресурсов, потребности подразделений предприятия в электрической, 
тепловой и других видах энергии, участию в разработке норм их расхода, режима работы 
подразделений предприятия, исходя из их потребности в энергии (ДПК-5); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ДПК-6); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ДПК-7); 

- владение основными методами решения уравнений в частных производных, 
возникающих в задачах математической физики (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 

Код 
резуль
тата 

обуче-
ния  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения 

РО-1 Способность в рамках 
расчетно-проектной  
и проектно-
конструкторской 
деятельности составлять 
задание на разработку 
проектных решений  
и проводить технические 
расчеты по проектам  
с использованием 
прикладного 
программного 
обеспечения. 
 

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; 
ДОПК-3 – готовность использовать современные 
компьютерные и информационные технологии; 
ДПК-5 – способность к выполнению расчетов  
с необходимыми обоснованиями мероприятий  
по экономии энергоресурсов, потребности 
подразделений предприятия в электрической, 
тепловой и других видах энергии, участию  
в разработке норм их расхода, режима работы 
подразделений предприятия, исходя из их 
потребности в энергии; 
ДПК-6 – готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 

РО-2 Способность 
анализировать  
в рамках научно-
исследовательской 
деятельности научно-
техническую 
информацию, 
планировать и ставить 
задачи исследования, 
оформлять и представлять 
результаты научных 
исследований 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
ДОК-1 – готовность вести библиографическую 
работу с привлечением современных 
информационных технологий, способность 
анализировать информацию; 
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 
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результаты выполненной работы; 
ОПК-3 – способность использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере; 
ДОПК-2 – способность оформлять, представлять  
и докладывать результаты выполненной работы; 
ДОПК-3 – готовность использовать современные 
компьютерные и информационные технологии; 
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; 
ДПК-1 – способность анализировать 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в процессе профессиональной 
деятельности; 
ДПК-3 – готовность использовать современные 
достижения науки и передовой технологии в научно-
исследовательской работе; 
ДПК-4 – готовность к разработке планов и программ 
инновационной деятельности на предприятии; 
ДПК-6 – готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ДПК-7 – способность обосновывать правильность 
выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений; 
ДПК-8 – владение основными методами решения 
уравнений в частных производных, возникающих  
в задачах математической физики. 

РО-3 Способность руководить  
в рамках организационно-
управленческой 
деятельности 
коллективом 
исполнителей, 
организовывать работы  
по осуществлению 
надзора  
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче  
в эксплуатацию 
выпускаемых изделий  
и объектов 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести ответственность за принятые 
решения; 
ДОПК-1 – способность демонстрировать навыки 
работы в коллективе, готовность генерировать и 
использовать новые идеи; 
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. 
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РО-4 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности 
разрабатывать 
мероприятия по энерго-  
и ресурсосбережению,  
по совершенствованию 
технологии производства, 
адаптировать новые 
энергосберегающие 
технологии под 
имеющиеся ресурсы 
предприятия 

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; 
ДПК-2 – готовность к осуществлению надзора  
за всеми видами работ, связанных с эффективным и 
бесперебойным функционированием 
производственного оборудования; 
ДПК-5 – способность к выполнению расчетов  
с необходимыми обоснованиями мероприятий  
по экономии энергоресурсов, потребности 
подразделений предприятия в электрической, 
тепловой и других видах энергии, участию  
в разработке норм их расхода, режима работы 
подразделений предприятия, исходя из их 
потребности в энергии. 

РО-5 Способность 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в области 
профессиональной 
подготовки. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации  
и прогнозированию; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
ДОК-1 – готовность вести библиографическую 
работу с привлечением современных 
информационных технологий, способность 
анализировать информацию; 
ДОПК-2 – способность оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной работы; 
ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в 
области профессиональной подготовки. 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Магистерская программа «Промышленная теплоэнергетика» по направлению 
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 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, реализуемой в УрФУ  
Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Груп-

па 
выбо-

ра  
 

Пререк-
визиты 
модуля  Общая трудоемкость 

модуля 
№ Код 

модуля 
по 

едино-
му спра-
вочнику 

Наименование модуля  

Обязательные модули 
Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 12 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

1 М.1.1 Модуль 
«Фундаментальные 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 3 з.е., в т.ч. 
базовая часть 3 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

2 М.1.2 Модуль «Системы 
автоматического 
управления 
технологическими 
процессами  
в теплоэнергетике» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 16 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 16 з.е. 

3 М.1.3 Модуль 
«Математическое и 
компьютерное 
моделирование тепловых 
процессов» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 14 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 14 з.е. 

4 М.1.4 Модуль 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 3 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 3 з.е. 

5 М.1.5 Модуль «Анализ 
инвестиционных 
проектов в 
теплоэнергетике» 

  

Модули по выбору  
Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

6 М.1.6 Модуль «Физико-
химические основы 
тепловых процессов» 
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Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

7 М.1.7 Модуль «Анализ и 
оптимизация технико-
экономических  
и экологических 
показателей 
энергетических 
объектов» 

 

Общая трудоемкость  
3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть  
3 з.е 

Модули – майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 15 з.е., 
вариативная часть – 48 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа  
Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. 
вариативная часть – 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 6 з.е. 
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 
базовая часть 21 з.е., вариативная часть 99 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям   
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям ОП, реализуемой в УрФУ 

Модули РО-1 РО-2 РО-3 РО-4 РО-5 

М.1.1 «Фундаментальные основы 
профессиональной деятельности» * *  * * 

М.1.2 «Системы автоматического управления 
технологическими процессами в теплоэнергетике» *  *   

М.1.3 «Математическое и компьютерное 
моделирование тепловых процессов» * *   * 

М.1.4 «Энергоэффективность и энергосбережение»    *  
М.1.5 «Анализ инвестиционных проектов  
в теплоэнергетике» *  *   

М.1.6 «Физико-химические основы тепловых 
процессов» * *  * * 

М.1.7 «Анализ и оптимизация технико-
экономических и экологических показателей 
энергетических объектов» 

* *   * 
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М.2.1 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа»  * *  * * 

М.3.1 «Государственная итоговая аттестация» * *  *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Магистерская программа «Промышленная теплоэнергетика» по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» реализуется кафедрой 
«Теплоэнергетика и теплотехника» Уральского энергетического института УрФУ. Доля 
штатных преподавателей кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника», составляет 70%  
от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 
составляет 77%. Из них кандидатов наук – 30%, докторов наук – 70% 

Реализация данной ОП магистратуры обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование и ученую степень, соответствующие профилю 
преподаваемых дисциплин.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
заведующим кафедрой «Теплоэнергетика и теплотехника», имеющим степень доктора 
технических наук и звание профессора. 

Все научные руководители магистрантов имеют степень доктора наук. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к информационным сервисам http://lib.urfu.ru/ 
(Зональная научная библиотека УрФУ) и http://www.study.ustu.ru (учебно-методические 
комплексы). 

На кафедре «Теплоэнергетика и теплотехника» имеется лицензионная программа 
«Zulu Thermo 5.2» (разработка компании «Политерм») для выполнения 
теплогидравлических расчетов тепловых сетей. 

Лаборатории кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника»:  
1) лаборатория технической термодинамики;  
2) лаборатория тепломассобмена; 
3) лаборатория топлива и теории горения, оборудованная аналитическими весами, 

сушильным шкафом, муфельной печью; 
4) лаборатория тепломассообменных аппаратов;  
5) лаборатория водоподготовки, оборудованная комплексом титриметрического 

оборудования; 
6) лаборатория источников и систем теплоснабжения; 
7) лаборатория автоматизации теплоэнергетических процессов и установок; 
8) лаборатория по испытанию тепловой изоляции, оборудованная прибором для 

определения теплопроводности, стендом испытания тепло и гидроизоляционных 
конструкций в условиях, приближенным к эксплуатационным. 

В стадии проектирования находится лаборатория «Разработки и испытания 
оборудования высокотемпературных топливных элементов». 

Для изучения лекционного материала предназначены две мультимедийные аудитории, 
оснащенные компьютером, проектором, экраном и доской. В электроцехе ЭПК УРФУ есть 
компьютерный класс с компьютером для преподавателя и 16 компьютерами для 
слушателей, которым пользуется кафедра «Теплоэнергетика и теплотехника». 

 
 
 
 

http://lib.urfu.ru/
http://www.study.ustu.ru/
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
Магистерская программа «Промышленная теплоэнергетика» по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 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. Этапы 
формирования результатов освоения образовательной программы описываются в виде 
матрицы (Табл. 5).  
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РО-1 Способность  
в рамках расчетно-
проектной и проектно-
конструкторской 
деятельности составлять 
задание на разработку 
проектных решений  
и проводить технические 
расчеты по проектам  
с использованием 
прикладного программного 
обеспечения. 

ПК-1       ПК-1 

ПК-2   ПК-2 ПК-2   ПК-2 

ДОПК-3   ДОПК-3    ДОПК
-3 

 ДПК-5 ДПК-5  ДПК-5   ДПК-5 

ДПК-6   ДПК-6 ДПК-6 ДПК-6  ДПК-6 

РО-2 Способность 
анализировать в рамках 
научно-исследовательской 
деятельности научно-
техническую информацию, 
планировать и ставить 
задачи исследования, 
оформлять и представлять 
результаты научных 
исследований 

ОК-1 ОК-1    ОК-1 ОК-1 ОК-1 

ОК-3     ОК-3 ОК-3 ОК-3 

ДОК-1   ДОК-1   ДОК-1 ДОК-1 

       ОПК-1 

       ОПК-2 

       ОПК-3 
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ДОПК-2      
ДОПК

-2 
ДОПК

-2 

ДОПК-3   ДОПК-3  
ДОПК

-3 
 

ДОПК
-3 

      ПК-7 ПК-7 

       ДПК-1 

       ДПК-3 

ДПК-6   ДПК-6  ДПК-6  ДПК-6 

       ДПК-7 

   ДПК8    ДПК-8 

РО-3 Способность 
руководить в рамках 
организационно-
управленческой 
деятельности коллективом 
исполнителей, 
организовывать работы  
по осуществлению надзора  
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче  
в эксплуатацию 
выпускаемых изделий  
и объектов 

 ОК-2      ОК-2 

 ДОПК-1      
ДОПК

-1 

       ПК-8 

    ПК-9  ПК-9  

       ПК-10 

       ДПК-2 

       ДПК-4 

ДПК-5 ДПК-5 ДПК-5  ДПК-5   ДПК-5 

РО-4 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности 
разрабатывать 
мероприятия по энерго-  
и ресурсосбережению,  
по совершенствованию 
технологии производства, 
адаптировать новые 
энергосберегающие 
технологии под 
имеющиеся ресурсы 
предприятия 

ПК-3  ПК-3 ПК-3 ПК-3   ПК-3 

       ПК-4 

ПК-5  ПК-5 ПК-5 ПК-5   ПК-5 

  ПК-6  ПК-6    

       ДПК-2 

ДПК-5  ДПК-5 ДПК-5 ДПК-5   ДПК-5 

РО-5 Способность 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в области 
профессиональной 
подготовки. 

     ОК1 ОК-1 ОК-1 

       ОК-3 

ДОК-1   ДОК1   ДОК-1 ДОК-1 

ДОПК-2   ДОПК-2   
ДОПК

-2 
ДОПК

-2 

       ПК-11 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Приложение 1.1: Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 
 

13.04.01 
 Направление: 

 
Теплоэнергетика и теплотехника 

Образовательная программа: Промышленная теплоэнергетика 
Год приема: 

 
2016 

 

 
Распределение модулей по семестрам 

 Индекс 
модулей 1 2 3 4 
  

 
Базовая часть (15 з.е.) 

 

М.1.1, М.1.2 
Фундаментальные основы 

профессиональной деятельности  
(12 з.е.: 8 + 4) 

Системы 
автоматического 

управления 
технологическими 

процессами в 
теплоэнергетике (3 з.е.)   

          

 
Вариативная часть: обязательные модули (33 з.е.) 

М.1.5 

  

Анализ 
инвестиционных 

проектов в 
теплоэнергетике (3 з.е.) 

 
М.1.3 

Математическое и компьютерное 
моделирование тепловых процессов  

(16 з.е.: 10 + 6)   
 

М.1.4 

  

Энергоэффективность и 
энергосбережение  

(14 з.е.) 
 

     
 

Модули по выбору студента (12 з.е.) 
 

М.1.6 Физико-химические основы тепловых 
процессов (12 з.е.) 

  

М.1.7 

Анализ и оптимизация технико-
экономических и экологических 

показателей энергетических объектов  
(12 з.е.) 

  
  

    
 

Майноры (3 з.е.) 
    

  
3 з.е. 

 

М.2.1 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (51 з.е.) 
Научно-исследовательская работа в семестре (33 з.е.: 7 + 7 + 3 + 16) 

 

Учебная практика  
(6 з.е.) 

Производственная 
практика  

(6 з.е.) 

Преддипломная 
практика (6 з.е.) 

  
 

  
 

  

М.3.1 

Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 
 

   

Государственная 
итоговая 

аттестация (6 з.е.) 
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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 

     
     
     

 





 

Приложение  
к акту согласования 

от 29.05.2015 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (магистерская программа 
«Промышленная теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Технические средства, способы и методы человеческой деятельности  
по применению тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных 
видов энергии в тепловую энегию. 
 

1. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
- тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 
предприятий, объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы 
высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 
- химические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки; 
- установки водородной энергетики; 
- тепловые и электрические сети; 
- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 
- технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
- топливо и масла. 

 
3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

  Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Производственно-

технологическая 
деятельность 

ДПК-2 ‒ готовность к осуществлению надзора 
за всеми видами работ, связанных с эффективным и 
бесперебойным функционированием 
производственного оборудования; 
 

2. Научно-исследовательская 
деятельность 
 
 

ДПК-7 ‒ способность обосновывать 
правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных 
решений; 

ДПК-8 ‒ владение основными методами 
решения уравнений в частных производных, 
возникающих в задачах математической физики. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
для производственно-технологической деятельности: 
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; 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
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. 

 
 





 

Приложение  
к акту согласования 

от 13.05.2015 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (магистерская программа 
«Промышленная теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Предприятия энергетического профиля, академические и прикладные НИИ и КБ. 
 
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; 
- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
- установки по производству сжатых и сжиженных газов; 
- компрессорные, холодильные установки; 
- тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
- нормативно-техническая документация и системы стандартизации. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

  Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 

проектно-конструкторская 
деятельность 

ДПК-5 ‒ способность к выполнению расчетов  
с необходимыми обоснованиями мероприятий  
по экономии энергоресурсов, потребности 
подразделений предприятия в электрической, тепловой 
и других видах энергии, участию в разработке норм их 
расхода, режима работы подразделений предприятия, 
исходя из их потребности в энергии; 

2. Научно-исследовательская 
деятельность 
 

ДПК-1 ‒ способность анализировать 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в процессе профессиональной деятельности; 
ДПК-3 ‒ готовность использовать современные 
достижения науки и передовой технологии  
в научно-исследовательской работе; 
ДПК-6 ‒ готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

 
 
 
 



 

Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 

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; 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Приложение  
к акту согласования 

от 26.05.2015 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (магистерская программа 
«Промышленная теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Технические средства, способы и методы человеческой деятельности  
по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии 
в теплоту. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
- реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 
- паровые и газовые турбины; 
- установки по производству сжатых и сжиженных газов; 
- компрессорные, холодильные установки; 
- установки систем кондиционирования воздуха; 
- тепловые насосы; 
- вспомогательное теплотехническое оборудование; 
- тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
- теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий; 
- 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. Производственно-

технологическая 
деятельность 

ДПК-2 ‒ готовность к осуществлению надзора 
за всеми видами работ, связанных с эффективным и 
бесперебойным функционированием 
производственного оборудования; 
 

2. Организационно-
управленческая деятельность 
 

ДПК-4 ‒ готовность к разработке планов и 
программ организации инновационной деятельности на 
предприятии; 

 

 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
для производственно-технологической деятельности: 
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; 

 
для организационно-управленческой деятельности: 
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. 
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