




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) ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (акт согласования от 28.04.2014); 
2) ЗАО «Регионгаз-инвест» (акт согласования от 25.04.2014); 
3) ЗАО «Инженерный центр Уралтехэнерго» (акты согласования от 23.03.2016); 
4) ОАО «Уралмеханобр» (акт согласования от 24.04.2014 г.); 
5) ООО «Энерготех-Эжектор» (акты согласования от 24.03.2016); 
6) ПАО «Т Плюс» (акты согласования от 24.03.2016); 
7) ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП» (акты согласования от 24.03.2016). 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: для очной формы обучения – 

4 года, для заочной (полный срок) – 5 лет, для заочной (по ускоренной программе) – 3,7 года.  
1.4. Объем образовательной программы для очной формы обучения – 240 зачетных единиц,  

для заочной (полный срок) – 240 зачетных единиц, для заочной (по ускоренной программе) –  
240 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 И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», согласованы  
с представителями работодателей – социальными партнерами. 

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

профессиональную деятельность в области исследования, проектирования, конструирования  
и эксплуатации технических средств по производству теплоты, её применения, управления ее потоками 
и преобразования иных видов энергии в теплоту. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях  
и в организациях любой формы собственности и любого вида деятельности (там, где есть 
теплоэнергетическое оборудование и теплосиловое хозяйство): на тепловой электрической станции;  
в котельной; в должности энергетика цеха, завода, в системе коммунального и промышленного 
теплоснабжения; на компрессорной или воздуходувной станции; 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 промышленных и коммунальных предприятий; 
- объекты малой энергетики; 
- установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной 

теплотехнологии; 
- паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
- паровые и газовые турбины; 



   2 

- газопоршневые двигатели (двигатели внутреннего и внешнего сгорания); 
- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
- 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; 
- тепловые и электрические сети; 
- теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий; 
- технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела  

как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
- топливо и масла; 
- нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
- системы диагностики и автоматизированного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр 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 расчетно-проектная  
и проектно-
конструкторская 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) участие в сборе и анализе информационных исходных данных  
для проектирования; 
2) расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии  
с техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 
3) участие в проведении предварительного технико-экономического 
обоснования проектных решений. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) подготовка технического задания на проектирование; 
2) эффективное сотрудничество со специалистами смежных разделов 
проекта в ходе подготовки проектной документации; 
3) разработка проектов технических условий, стандартов, технических 
описаний, а также описаний технологических процессов и 
регламентов эксплуатации систем и сетей; 
4) проектирование систем диагностики и автоматизации 
технологических процессов в соответствии с техническим заданием. 

2 научно-
исследовательская 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) изучение научно-технической информации, отечественного  
и зарубежного опыта по тематике исследования; 
2) проведение экспериментов по заданной методике и анализ 
результатов; 
3) проведение измерений и наблюдений, составление описания 
проводимых исследований, 
4) подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций. 
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3 организационно-
управленческая 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) планирование работы персонала; 
2) участие в разработке оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений; 
3) выполнение работ по одной или нескольким должностям 
служащих. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) разрабатывать организационно-технологическую, исполнительную 
и отчетную документацию; 
2) анализировать результаты деятельности производственного 
подразделения; 
3) организация работы коллектива исполнителей, принятие 
управленческих решений с учетом различных мнений; 
4) выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

4 производственно-
технологическая 

В соответствии с ФГОС ВО: 
1) контроль соблюдения технологической дисциплины; 
2) контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 
3) организация метрологического обеспечения технологических 
процессов; 
4) участие в работах по освоению и доводке технологических 
процессов в ходе подготовки производства продукции; 
5) контроль соблюдения экологической безопасности  
на производстве. 
В соответствии с требованиями работодателей: 
1) прогнозирование надежности эксплуатации оборудования, сетей, 

систем и их элементов с учетом технологии производства; 
2) подготовка документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках. 
5 монтажно-наладочная В соответствии с ФГОС ВО: 

участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных 
испытаниях, опытной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию 
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 
оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей  
в отдельности. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 
Образовательная программа по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика  

и теплотехника» предусматривает три траектории ОП (далее ТОП), связанные со спецификой области, 
объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП (Табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4 

Таблица 2 
Траектории образовательной программы 

Код 
направления 

и уровня 
подготовки, 

название 
направления  

Код 
траектории, 

название 
траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональ-

ной деятельности  

Объекты профессиональной 
деятельности  

Виды 
профессиональной 

деятельности  

13.03.01 
Теплоэнерге-

тика и 
теплотехника 

ТОП 1 
«Промышлен-

ная 
теплоэнерге-

тика» 

Проектирование, 
эксплуатация и 
наладка систем 
тепло-, холодо-, 
воздухо-, водо- и 
газоснабжения 
промышленных 
предприятий 

Системы энергообеспечения 
промышленных и 
коммунальных предприятий; 
объекты малой энергетики; 
установки, системы и 
комплексы 
высокотемпературной и 
низкотемпературной 
теплотехнологии; паровые и 
водогрейные котлы различного 
назначения; паровые и газовые 
турбины; газопоршневые 
двигатели (двигатели 
внутреннего и внешнего 
сгорания); 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; 
технологические жидкости, газы 
и пары, расплавы, твердые и 
сыпучие тела как теплоносители 
и рабочие тела энергетических и 
теплотехнологических 
установок; топливо и масла 

1) расчетно-
проектная  
и проектно-
конструкторская;  
 
2) научно-
исследовательская;  
 
3) организационно-
управленческая;  
 
4) производственно-
технологическая 

ТОП 2 
«Тепловые 

электрические 
станции» 

Проектирование, 
эксплуатация и 
наладка 
энергетического 
оборудования 
тепловых 
электрических 
станций 

Тепловые и атомные 
электрические станции; паровые 
и водогрейные котлы 
различного назначения; паровые 
и газовые турбины; 
энергоблоки, парогазовые и 
газотурбинные установки; 
вспомогательное 
теплотехническое 
оборудование; технологические 
жидкости, газы и пары, 
расплавы, твердые и сыпучие 

1) расчетно-
проектная  
и проектно-
конструкторская;  
 
2) научно-
исследовательская;  
 
3) организационно-

управленческая;  
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тела как теплоносители и 
рабочие тела энергетических и 
теплотехнологических 
установок; топливо и масла 

4) производственно-
технологическая; 

 
5) монтажно-
наладочная 

ТОП 3 
«Автоматиза-

ция 
технологи-

ческих 
процессов  

и производств 
в энергетике» 

Автоматизация 
действующих  
и создание новых 
автоматизирован-
ных производств, 
средств 
автоматизации; 
применение 
алгоритмического, 
аппаратного  
и программного 
обеспечения  
в энергетике 

Паровые и водогрейные котлы 
различного назначения; паровые 
и газовые турбины; 
вспомогательное 
теплотехническое 
оборудование; нормативно-
техническая документация и 
системы стандартизации; 
системы диагностики и 
автоматизированного 
управления технологическими 
процессами в теплоэнергетике и 
теплотехнике 

1) расчетно-
проектная  
и проектно-
конструкторская;  
 
2) научно-
исследовательская;  
 
3) организационно-
управленческая;  
 
4) производственно-

технологическая 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 В результате освоения образовательной программы 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
выпускник должен освоить следующие компетенции: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-3); 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 
 
− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-2). 

 
− профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 
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- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования 
проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
 
для организационно-управленческой деятельности: 
- способность к управлению персоналом (ПК-5); 
- способность участвовать в разработке оперативных планов работы производственных 

подразделений (ПК-6); 
 
для производственно-технологической деятельности: 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины 
(ПК-7); 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов 
при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования 
(ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению  
на производстве (ПК-9); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10); 
 
для монтажно-наладочной деятельности: 
- готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологического 

оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 
 

– дополнительные профессиональные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК): 
ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика»: 
- способность применять стандартные средства автоматизации проектирования (ДПК-1.1); 
- способность эффективно сотрудничать со специалистами смежных разделов проекта в ходе 

подготовки документации (ДПК-1.2); 
- способность составлять техническое задание, отвечающее требованиям действующих норм 

(ДПК-1.3); 
- способность адаптировать новые технологии к условиям производства (ДПК-1.4); 
- способность составлять организационно-технологическую документацию (ДПК-1.5); 
- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности (ДПК-1.6); 
- способность применять фундаментальные естественнонаучные и профессиональные знания  

для понимания и описания процессов в машинах и аппаратах теплотехнического оборудования, 
системах транспорта и потребления тепловой и электрической энергии и технологических 
энергоносителей (ДПК-1.7); 

- способность организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами 
промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 
труда (ДПК-1.8); 

- способность применять фундаментальные знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации электрического хозяйства предприятий, 
организаций и учреждений (ДПК-1.9); 

- способность рассчитывать схемы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты 
и автоматики электроэнергетических объектов (ДПК-1.10); 
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- способность проводить расчеты рабочих режимов электрических сетей, токов коротких 
замыканий (ДПК-1.11); 

- способность проектировать рациональные схемы электроснабжения производственных 
объектов на среднем и низком напряжении с учетом возможных перспектив развития (ДПК-1.12); 

- готовность разрабатывать проекты энергоустановок, электростанций и энергетических 
комплексов на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, предназначенных 
для работы в системах энергоснабжения децентрализованных и централизованных потребителей 
разного назначения (ДПК-1.13). 

 
ТОП 2 «Тепловые электрические станции»: 

- готовность проводить испытания котлов, турбин, вспомогательного оборудования  
по заданным программам (ДПК-2.1); 

- способность и готовность поддерживать оптимальные экономичные режимы  
при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования электростанций (ДПК-2.2); 

- способность применять природоохранные технологии на тепловых электростанциях  
(ДПК-2.3); 

- способность оперативно принимать рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции (ДПК-2.4); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений, планировать работу персонала и фонды оплаты труда (ДПК-2.5); 

- готовность организовать работу персонала по обслуживанию технологического 
оборудования (ДПК-2.6); 

- способность разрабатывать проекты узлов и деталей энергетического оборудования  
(ДПК-2.7). 

 
ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»: 

- применять приемы программирования на алгоритмических языках различного уровня 
(ДПК-3.1); 

- способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств  
в энергетике (ДПК-3.2); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и производств в энергетике (ДПК-3.3); 

- способность разрабатывать математические и физические модели процессов  
и производственных объектов (ДПК-3.4); 

- способность выполнять расчеты и проектирование средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования (ДПК-3.5); 

- способностью осваивать средства программного обеспечения автоматизации и управления, 
их сертификацию (ДПК-3.6); 

- способность разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и технологическую документацию (ДПК-3.7). 

 
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. 3). Осваиваемые в рамках 
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модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 

 
Таблица 3 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код результата 

обучения  
Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 
 обучения 

РО-О1 Эффективно общаться в 
устной и письменной форме, в 
том числе на иностранном 
языке, в профессиональной 
среде и обществе, 
формировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения, 
мировоззренческую и 
гражданскую позицию в 
межличностном 
взаимодействии и 
межкультурной среде 

ОК-1 ‒ способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-2 ‒ способность анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции; 
ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и 
самообразованию. 

РО-О2 Демонстрировать и применять 
базовые математические, 
естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-
экономические и правовые 
знания в междисциплинарном 
контексте для решения 
инженерных задач в 
профессиональной области   
 

ОК-3 ‒ способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
ОК-4 ‒ способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности. 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ОПК-2 – способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разрешения 
основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
ОК-9 – способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

РО-О3 Способность к 
самоорганизации, 
самообразованию  
и профессиональному 
совершенствованию, 
критическому осмыслению 
накопленного опыта 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОК-8 – способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 
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РО-О4 Способность в рамках 
расчетно-проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности составлять 
техническое задание на 
проектирование и проводить 
расчеты по типовым 
методикам с использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования в 
соответствии с техническим 
заданием. 
 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ОПК-2 – способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разрешения 
основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с 
нормативной документацией; 
ПК-2 – способность проводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием; 
ПК-3 – способность участвовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов 
и их элементов по стандартным методикам; 
ДПК-1.1 – способность применять стандартные 
средства автоматизации проектирования; 
ДПК-1.2 – способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
ДПК-1.3 – способность составлять техническое 
задание, отвечающее требованиям действующих 
норм; 
ДПК-3.5 – способность выполнять расчеты и 
проектирование средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации расчетов и проектирования. 

РО-О5 Способность разрабатывать в 
рамках расчетно-проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности проектную и 
рабочую техническую 
документацию в соответствии 
с нормативными документами 
во взаимодействии со 
специалистами другого 
профиля 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования 
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энергообъектов и их элементов в соответствии с 
нормативной документацией; 
ДПК-1.2 – способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
ДПК-2.7 – способность разрабатывать проекты 
узлов и деталей энергетического оборудования;  
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике. 

РО-О6 Способность организовать в 
рамках организационно-
управленческой деятельности 
эксплуатацию, сервисное 
обслуживание 
энерготехнологического 
оборудования, анализировать 
результаты деятельности 
производственного 
подразделения, разрабатывать 
организационно-
технологическую и отчетную 
документацию 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия; 
ПК-5 – способность к управлению персоналом; 
ПК-6 – способность участвовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
ДПК-1.5 – способность составлять организационно-
технологическую документацию; 
ДПК-2.4 – способность оперативно принимать 
рациональные решения при возникновении 
аварийной ситуации на тепловой электрической 
станции; 
ДПК-2.5 – способность разрабатывать оперативные 
планы работы первичных производственных 
подразделений, планировать работу персонала и 
фонды оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовность организовать работу 
персонала по обслуживанию технологического 
оборудования; 
ДПК-3.7 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные  
с автоматизацией технологических процессов  
и производств в энергетике, инструкции  
по эксплуатации оборудования, средств  
и систем автоматизации и управления, 
программного обеспечения, другие текстовые 
документы, входящие в конструкторскую  
и технологическую документацию. 

РО-О7 Способность организовывать 
в рамках производственно-
технологической 
деятельности 
метрологическое обеспечение 
производства 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования. 

РО-О8 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности применять 
нормы и правила 
промышленной и 
экологической безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
охраны труда 

ОК-9 – способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и 
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мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве; 
ДПК-1.6 – способность осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности. 

РО-О9 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности разрабатывать 
мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению, 
выполнять энергетические 
обследования промышленных 
предприятий, адаптировать 
новые энергосберегающие 
технологии в промышленной 
теплоэнергетике под 
имеющиеся ресурсы 
организации 

ПК-10 – готовность к участию в работах  
по освоению и доводке технологических процессов; 
ДПК-1.4 – способность адаптировать новые 
технологии к условиям производства; 
ДПК-1.13 – готовность разрабатывать проекты 
энергоустановок, электростанций и энергетических 
комплексов на основе нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, 
предназначенных для работы в системах 
энергоснабжения децентрализованных и 
централизованных потребителей разного 
назначения;  
ДПК-2.2 – способность и готовность поддерживать 
оптимальные экономичные режимы при 
эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования электростанций; 
ДПК-2.3 – способность применять 
природоохранные технологии на тепловых 
электростанциях. 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-1 Способность в рамках научно-
исследовательской 
деятельности анализировать 
научно-техническую 
информацию, планировать и 
проводить эксперименты по 
заданной методике на опытно-
промышленных установках и 
в лабораториях предприятий 
 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ОПК-2 – способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разрешения 
основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования;  
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
ДПК-1.7 – способность применять 
фундаментальные естественнонаучные  
и профессиональные знания для понимания  
и описания процессов в машинах и аппаратах 
теплотехнического оборудования, системах 
транспорта и потребления тепловой  
и электрической энергии и технологических 
энергоносителей. 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-2 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности организовать 
рабочие места и их 
техническое оснащение, 
размещение оборудования, 
контроль технологической 

ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудовой дисциплины; 
ДПК-1.8 – способность организовать рабочие места, 
их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования в соответствии с 
технологией производства, нормами промышленной 
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дисциплины безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда. 

РО-(ТОП 1)-1 Способность в рамках 
расчетно- проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности самостоятельно 
решать вопросы 
проектирования систем 
электроснабжения 
энергообъектов, расчета токов 
короткого замыкания в 
системах электроснабжения 
выше и ниже 1000 В, выбора 
кабельной продукции и 
коммутационного и 
измерительного оборудования 

ДПК-1.9 – способность применять 
фундаментальные знания в области электротехники 
в процессе решения конкретных задач 
проектирования и эксплуатации электрического 
хозяйства предприятий, организаций и учреждений; 
ДПК-1.10 – способность рассчитывать схемы 
основного оборудования, вторичных цепей, 
устройств защиты и автоматики 
электроэнергетических объектов; 
ДПК-1.11 – способность проводить расчеты рабочих 
режимов электрических сетей, токов коротких 
замыканий; 
ДПК-1.12 – способность проектировать 
рациональные схемы электроснабжения 
производственных объектов на среднем и низком 
напряжении с учетом возможных перспектив 
развития. 

РО-(ТОП 2)-1 Способность в рамках 
монтажно-наладочной 
деятельности выполнять 
работы по монтажу, наладке, 
ремонту, испытаниям, 
обслуживанию, проверке 
технического состояния и 
подготовке технологического 
оборудования для приемки в 
эксплуатацию и 
освидетельствования 
органами государственного 
надзора 

ПК-11 – готовность участвовать в типовых, 
плановых испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
ДПК-2.1 – готовность проводить испытания котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по 
заданным программам.  
 

РО-(ТОП 3)-1 Способность в рамках 
расчетно-проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности осуществлять 
разработку, проектирование и 
наладку систем диагностики и 
автоматизированного 
управления технологическими 
процессами на предприятиях 
тепловой энергетики  
в пределах заданных 
полномочий 
 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ОПК-2 ‒ способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разрешения  
основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
ПК-1 ‒ способность участвовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии  
с нормативной документацией; 
ПК-2 ‒ способность проводить расчеты  
по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование  
с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии  
с техническим заданием; 
ДПК-3.1 ‒ применять приемы программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 



   13 

ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике. 

РО-(ТОП 3)-2 Способность проводить в 
рамках научно-
исследовательской 
деятельности исследования 
систем диагностики и 
автоматизированного 
управления 
теплоэнергетических 
объектов, разрабатывать 
оптимальные алгоритмы и 
методы контроля и 
управления 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ОПК-2 ‒ способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять  для их разрешения  
основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 
ПК-4 ‒ способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность разрабатывать 
математические и физические модели процессов и 
производственных объектов.  

РО-(ТОП 3)-3 Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности осуществлять 
несложные технологические 
операции по монтажу, 
наладке и эксплуатации 
систем диагностики и 
автоматизированного 
управления технологическими 
процессами на предприятиях 
тепловой энергетики  

ДПК-3.5 ‒ способность выполнять расчеты и 
проектирование средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике  
в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования; 
ДПК-3.6 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки «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. 4.1 и 4.2). 
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Таблица 4.1 

Структура образовательной программы  
Год приема 2014 и 2015 

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 
выбора  

 

Пререкви-
зиты 

модуля  Общая трудоемкость 
модуля 

№ Код 
модуля 

по 
единому 
справоч-

нику 

Наименование модуля  

Обязательные модули 
Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 6 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М1  Модуль «Мировоззренческие 
основы профессиональной 
деятельности» 

  

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

М2  Модуль «Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть 18 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М3  Модуль «Научно-
фундаментальные основы 
профессиональной деятельности» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 4 з.е., в т.ч. 
базовая часть 4 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М4  Модуль «Безопасность 
жизнедеятельности  
в техносфере» 

  

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

М5  Модуль «Гуманитарные и 
социально-экономические науки» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 10 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М6  Модуль «Дополнительные главы 
математики» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 7 з.е., в т.ч. 
базовая часть 7 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М7  Модуль «Естественные науки»   

Общая трудоемкость 
модуля 2 з.е., в т.ч. 
базовая часть 2 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М8  Модуль «Физическая культура и 
спорт» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 9 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М9  Модуль «Инженерная и 
компьютерная графика» 

  

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

М10  Модуль «Механика и технология 
конструкционных материалов» 
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Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть 18 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М11  Модуль «Теоретические основы 
теплоэнергетики» 

 М3 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 6 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М12  Модуль «Теоретические основы 
электроэнергетики» 

 М3 

Общая трудоемкость 
модуля 7 з.е., в т.ч. 
базовая часть 2 з.е. 
вариативная часть 5 з.е. 

М13  Модуль «Природопользование»   

Обязательные модули ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 
Общая трудоемкость 
модуля 8 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 8 з.е. 

М14  Модуль «Нагнетатели и тепловые 
двигатели» 

 М11 

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

М15  Модуль «Тепломеханическое 
оборудование» 

 М10, М11 

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

М16  Модуль «Источники и системы 
теплоснабжения» 

 М10, М11 

Общая трудоемкость 
модуля 13 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 13 з.е. 

М17  Модуль «Автоматизация  
в теплоэнергетике» 

 М12 

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 10 з.е. 

М18  Модуль «Энергоэффективные 
теплотехнологии» 

 М11, М14, 
М15, М16 

Общая трудоемкость 
модуля 4 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 4 з.е. 

М19  Модуль «Проектирование  
в теплоэнергетике» 

 М9, М11, 
М14, М15, 

М16 

Модули по выбору ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика»  
Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

М20  Модуль «Технологические 
энергосистемы предприятий» 

Группа 
выбора 1 

М11 

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

М21  Модуль «Промышленные 
теплоэнергетические установки и 
системы» 

М11 

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

М22  Модуль «Основы 
производственно-технологической 
деятельности на промышленном 
предприятии» Группа 

выбора 2 

М11, М12, 
М13, М14, 
М15, М16 

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

М23  Модуль «Электроснабжение» М12 



   16 

Обязательные модули ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 
Общая трудоемкость 
модуля 16 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 16 з.е. 

М24  Модуль «Основное оборудование 
тепловых электрических станций» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 10 з.е. 

М25  Модуль «Автоматизация 
технологических процессов на 
тепловых электрических 
станциях» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 8 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 8 з.е. 

М26  Модуль «Тепломеханическое 
оборудование и трубопроводы 
тепловых электрических станций» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М27  Модуль «Безопасная 
эксплуатация» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 5 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 5 з.е. 

М28  Модуль «Проектирование 
тепловых электрических станций и 
технико-экономические расчеты» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 15 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 15 з.е. 

М29  Модуль «Электрические станции»   

Модули по выбору ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 
Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

М30  Модуль «Экологическая 
безопасность и оптимальное 
использование энергетических 
ресурсов» Группа 

выбора 3 

 

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

М31  Модуль «Энергосбережение и 
альтернативные источники 
энергии» 

 

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

М32  Модуль «Системы 
централизованного 
теплоснабжения и 
водоподготовка» Группа 

выбора 4 

 

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

М33  Модуль «Производственно-
технологический цикл 
промышленных предприятий» 

 

Обязательные модули ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств  
в энергетике» 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М34  Модуль «Энерго- и 
ресурсосбережение в 
теплоэнергетике» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М35  Модуль «Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

  



   17 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М36  Модуль «Средства автоматизации 
и программирование» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 18 з.е. 

М37  Модуль «Теория автоматизации»   

Общая трудоемкость 
модуля 11 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 11 з.е. 

М38  Модуль «Проектирование 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 10 з.е. 

М39  Модуль «Оборудование и режимы 
работы тепловых электрических 
станций» 

  

Модули по выбору ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств  
в энергетике» 

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

М40  Модуль «Системное обеспечение 
программно-технических 
комплексов автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами» Группа 

выбора 5 

 

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

М41  Модуль «Диагностика и 
обслуживание комплексов 
автоматизированных систем 
управления» 

 

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

М42  Модуль «Программно-проектное 
обеспечение комплексов 
автоматизированных систем 
управления» Группа 

выбора 6 

 

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

М43  Модуль «Обслуживание 
операционных систем и 
микропроцессоров» 

 

Общая  трудоемкость -
6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 
з.е 

Модули - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 118 з.е., 
вариативная часть – 98 з.е.  

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч. 
вариативная часть – 15 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 240 з.е., в т.ч. 
базовая часть 127 з.е., вариативная часть 113 з.е. 
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Таблица 4.2 
Структура образовательной программы  

Год приема 2016 
Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  
 

Пререквизиты 
модуля  Общая трудоемкость 

модуля 
№ Код модуля 

по единому 
справочнику 

Наименование модуля  

Обязательные модули 
Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 6 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М1  Модуль 
«Мировоззренческие 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

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

М2  Модуль «Основы 
иноязычной 
профессиональной 
коммуникации» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть 18 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М3  Модуль «Научно-
фундаментальные основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 4 з.е., в т.ч. 
базовая часть 4 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М4  Модуль «Безопасность 
жизнедеятельности  
в техносфере» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 9 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М5  Модуль «Основы 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 8 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 8 з.е. 

М6  Модуль «Основы 
правовых и 
экономических знаний» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 10 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М7  Модуль 
«Дополнительные главы 
математики» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 7 з.е., в т.ч. 
базовая часть 7 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М8  Модуль «Естественные 
науки» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 2 з.е., в т.ч. 
базовая часть 2 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М9  Модуль «Физическая 
культура и спорт» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 9 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М10  Модуль «Инженерная и 
компьютерная графика» 
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Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 6 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М11  Модуль «Введение в 
профессиональную 
деятельность» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 10 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М12  Модуль «Механика и 
технология 
конструкционных 
материалов» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 18 з.е. 

М13  Модуль «Теоретические 
основы теплоэнергетики» 

 М3 

Общая трудоемкость 
модуля 5 з.е., в т.ч. 
базовая часть 5 з.е. 
вариативная часть 0 з.е. 

М14  Модуль «Теоретические 
основы 
электроэнергетики» 

 М3 

Общая трудоемкость 
модуля 7 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 7 з.е. 

М15  Модуль 
«Природопользование» 

  

Обязательные модули ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 
Общая трудоемкость 
модуля 22 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 22 з.е. 

М16  Модуль «Насосное и 
тепломеханическое 
оборудование» 

 М12, М13 

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

М17  Модуль «Автоматизация  
в теплоэнергетике» 

 М14 

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 10 з.е. 

М18  Модуль 
«Энергоэффективные 
теплотехнологии» 

 М13, М16 

Модули по выбору ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика»  
Общая трудоемкость 
модуля 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 12 з.е. 

М19  Модуль 
«Технологические 
энергосистемы 
предприятий» Группа 

выбора 1 

М13 

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

М20  Модуль 
«Природоохранные 
технологии» 

М3, М15 

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

М21  Модуль «Источники и 
системы 
теплоснабжения» 

Группа 
выбора 2 

М12, М13 

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

М22  Модуль «Источники 
производства теплоты и 
автономное 
теплоснабжение» 

М12, М13 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М23  Модуль «Проектирование 
и эксплуатация 
энергетического 
оборудования» 

Группа 
выбора 3 

М10, М13, 
М14, М16 
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Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М24  Модуль 
«Энергообеспечение 
предприятий» 

М14 

Обязательные модули ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 
Общая трудоемкость 
модуля 24 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 24 з.е. 

М25  Модуль «Основное и 
вспомогательное 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 10 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 10 з.е. 

М26  Модуль «Автоматизация 
технологических 
процессов на тепловых 
электрических станциях» 

  

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

М27  Модуль «Паротурбинные 
и парогазовые установки 
электрических станций» 

  

Модули по выбору ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М28  Модуль «Экологическая 
безопасность и 
оптимальное 
использование 
энергетических ресурсов» Группа 

выбора 4 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М29  Модуль 
«Энергосбережение и 
альтернативные 
источники энергии» 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М30  Модуль «Системы 
централизованного 
теплоснабжения и 
водоподготовка» 

Группа 
выбора 5 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М31  Модуль 
«Производственно-
технологический цикл 
промышленных 
предприятий» 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М32  Модуль «Безопасная 
эксплуатация» 

Группа 
выбора 6 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М33  Модуль 
«Эксплуатационные 
режимы электрических 
станций» 

 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М34  Модуль «Проектно-
расчетное обеспечение 
тепловых электрических 
станций» Группа 

выбора 7 

 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 

М35  Модуль «Научно-
практические методы 
совершенствования 
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вариативная часть 6 з.е. оборудования 
электрических станций» 

Обязательные модули ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств  
в энергетике» 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М36  Модуль 
«Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М37  Модуль «Средства 
автоматизации и 
программирование» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 17 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 17 з.е. 

М38  Модуль «Теория 
автоматизации» 

  

Общая трудоемкость 
модуля 11 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 11 з.е. 

М39  Модуль «Проектирование 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами» 

  

Модули по выбору ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств  
в энергетике» 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М40  Модуль «Энерго- и 
ресурсосбережение в 
теплоэнергетике» 

Группа 
выбора 8 

 

Общая трудоемкость 
модуля 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е. 

М41  Модуль «Альтернативные 
энергетические ресурсы и 
энергосберегающие 
технологии» 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М42  Модуль «Программно-
проектное обеспечение 
комплексов 
автоматизированных 
систем управления» Группа 

выбора 9 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М43  Модуль «Обслуживание 
операционных систем и 
микропроцессоров» 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М44  Модуль «Системное 
обеспечение программно-
технических комплексов 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами» 

Группа 
выбора 10 

 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М45  Модуль «Диагностика и 
обслуживание 
комплексов 
автоматизированных 
систем управления» 
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Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М46  Модуль «Оборудование и 
режимы работы тепловых 
электрических станций» Группа 

выбора 11 
 

 

Общая трудоемкость 
модуля 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е. 

М47  Модуль «Эксплуатация 
основного оборудования 
тепловых электрических 
станций» 

 

Общая  трудоемкость -
6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е 
Модули - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 98 з.е., 
вариативная часть – 118 з.е.  

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч. 
вариативная часть – 15 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 240 з.е., в т.ч. 
базовая часть 107 з.е., вариативная часть 133 з.е. 
 

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

(Табл. 5.1 и 5.2).  
 

Таблица 5.1 

Формирование результатов обучения по модулям  
Год приема 2014 и 2015 

Модули 
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М1 «Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности» *                

М2 «Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации» *                

М3 «Научно-фундаментальные 
основы профессиональной 
деятельности» 

 *        *     *  

М4 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере»  *      *         

М5 «Гуманитарные и социально-
экономические науки» * * *              

М6 «Дополнительные главы 
математики»  *        *     *  

М7 «Естественные науки»  *        *       
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М8 «Физическая культура и спорт»   *              
М9 «Инженерная и компьютерная 
графика»   * * *            

М10 «Механика и технология 
конструкционных материалов»    *             

М11 «Теоретические основы 
теплоэнергетики»    *             

М12 «Теоретические основы 
электроэнергетики»            *     

М13 «Природопользование»         *        
М14 «Нагнетатели и тепловые 
двигатели»      *           

М15 «Тепломеханическое 
оборудование»      *           

М16 «Источники и системы 
теплоснабжения»    * *            

М17 «Автоматизация  
в теплоэнергетике»       *          

М18 «Энергоэффективные 
теплотехнологии»         *        

М19 «Проектирование  
в теплоэнергетике»    * *            

М20 «Технологические 
энергосистемы предприятий»     * *           

М21 «Промышленные 
теплоэнергетические установки и 
системы» 

    * *           

М22 «Основы производственно-
технологической деятельности на 
промышленном предприятии» 

     *     *      

М23 «Электроснабжение»            *     
М24 «Основное оборудование 
тепловых электрических станций»     * *       *    

М25 «Автоматизация 
технологических процессов на 
тепловых электрических станциях» 

      *          

М26 «Тепломеханическое 
оборудование и трубопроводы 
тепловых электрических станций» 

     *       *    

М27 «Безопасная эксплуатация»      *  *     *    
М28 «Проектирование тепловых 
электрических станций и технико-
экономические расчеты» 

 *  * *            

М29 «Электрические станции»     * *       *    
М30 «Экологическая безопасность и 
оптимальное использование 
энергетических ресурсов» 

     *  * *        
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М31 «Энергосбережение и 
альтернативные источники энергии»      *   *        

М32 «Системы централизованного 
теплоснабжения и водоподготовка»      *           

М33 «Производственно-
технологический цикл 
промышленных предприятий» 

     *     *      

М34 «Энерго- и ресурсосбережение 
в теплоэнергетике»         *        

М35 «Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

    * *           

М36 «Средства автоматизации и 
программирование»              *   

М37 «Теория автоматизации»              *   
М38 «Проектирование 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами» 

   * *         *   

М39 «Оборудование и режимы 
работы тепловых электрических 
станций» 

            *    

М40 «Системное обеспечение 
программно-технических 
комплексов автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами» 

              *  

М41 «Диагностика и обслуживание 
комплексов автоматизированных 
систем управления» 

        
 

     *  

М42 «Программно-проектное 
обеспечение комплексов 
автоматизированных систем 
управления» 

        

 

      * 

М43 «Обслуживание операционных 
систем и микропроцессоров»                * 
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Таблица 5.2 

Формирование результатов обучения по модулям  
Год приема 2016 
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М1 «Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности» *                

М2 «Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации» *                

М3 «Научно-фундаментальные 
основы профессиональной 
деятельности» 

 *       
 

*     *  

М4 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере»  *      *         

М5 «Основы межличностного и 
межкультурного взаимодействия» *  *              

М6 «Основы правовых и 
экономических знаний»  *               

М7 «Дополнительные главы 
математики»  *        *     *  

М8 «Естественные науки»  *        *       
М9 «Физическая культура и спорт»   *              
М10 «Инженерная и компьютерная 
графика»   * * *            

М11 «Введение в профессиональную 
деятельность»  *               

М12 «Механика и технология 
конструкционных материалов»    *             

М13 «Теоретические основы 
теплоэнергетики»    *             

М14 «Теоретические основы 
электроэнергетики»            *     

М15 «Природопользование»         *        
М16 «Насосное и тепломеханическое 
оборудование»      *           

М17 «Автоматизация  
в теплоэнергетике»       *          

М18 «Энергоэффективные 
теплотехнологии»         *        

М19 «Технологические 
энергосистемы предприятий»     * *           

М20 «Природоохранные технологии»         *        
М21 «Источники и системы 
теплоснабжения»    * *            

М22 «Источники производства 
теплоты и автономное 
теплоснабжение» 

   * *    
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М23 «Проектирование и 
эксплуатация энергетического 
оборудования» 

   * * *   
 

  *     

М24 «Энергообеспечение 
предприятий»            *     

М25 «Основное и вспомогательное 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

    * *   
 

   *    

М26 «Автоматизация 
технологических процессов на 
тепловых электрических станциях» 

      *  
 

       

М27 «Паротурбинные и парогазовые 
установки электрических станций»             *    

М28 «Экологическая безопасность и 
оптимальное использование 
энергетических ресурсов» 

        *        

М29 «Энергосбережение и 
альтернативные источники энергии»         *        

М30 «Системы централизованного 
теплоснабжения и водоподготовка»      *           

М31 «Производственно-
технологический цикл 
промышленных предприятий» 

     *   
 

       

М32 «Безопасная эксплуатация»             *    
М33 «Эксплуатационные режимы 
электрических станций»             *    

М34 «Проектно-расчетное 
обеспечение тепловых 
электрических станций» 

   * *            

М35 «Научно-практические методы 
совершенствования оборудования 
электрических станций» 

         *   *    

М36 «Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций» 

    * *           

М37 «Средства автоматизации и 
программирование»              *   

М38 «Теория автоматизации»              *   
М39 «Проектирование 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами» 

   * *         *   

М40 «Энерго- и ресурсосбережение 
в теплоэнергетике»         *        
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М41 «Альтернативные 
энергетические ресурсы и 
энергосберегающие технологии» 

        *        

М42 «Программно-проектное 
обеспечение комплексов 
автоматизированных систем 
управления» 

               * 

М43 «Обслуживание операционных 
систем и микропроцессоров»                * 

М44 «Системное обеспечение 
программно-технических 
комплексов автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами» 

              *  

М45 «Диагностика и обслуживание 
комплексов автоматизированных 
систем управления» 

              *  

М46 «Оборудование и режимы 
работы тепловых электрических 
станций» 

    * *           

М47 «Эксплуатация основного 
оборудования тепловых 
электрических станций» 

    * *           

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа «Теплоэнергетика и теплотехника» реализуется двумя кафедрами 
Уральского энергетического института – кафедрой «Теплоэнергетика и теплотехника» и кафедрой 
«Тепловые электрические станции». На кафедре «Теплоэнергетика и теплотехника» реализуется 
траектория образовательной программы 1 «Промышленная теплоэнергетика». На кафедре 
«Тепловые электрические станции» реализуются траектория образовательной программы 2 
«Тепловые электрические станции» и траектория образовательной программы 3 «Автоматизация 
технологических процессов и производств в энергетике». 

Кадровый состав кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника»: 12 профессоров, докторов наук; 
7 доцентов, канд. техн. наук; 4 преподавателя без степени. 

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, рассчитанная на проведение лабораторных работ 

двенадцатью студентами одновременно;  
2) лаборатория тепломассобмена, рассчитанная на проведение лабораторных работ двенадцатью 

студентами одновременно; 
3) лаборатория топлива и теории горения, оборудованная аналитическими весами, сушильным 

шкафом, муфельной печью, стендом с горелкой Бунзена; 
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4) лаборатория тепломассообменных аппаратов, оборудованная стендом по изучению кинетики 
сушки, стендом испытания водовоздушного теплообменника, лабораторным стендом 
испытания пароводяного теплообменника;  

5) лаборатория водоподготовки, оборудованная комплексом титриметрического оборудования; 
6) лаборатория источников и систем теплоснабжения, оборудованная лабораторным стендом по 

моделированию гидравлического режима водяных тепловых сетей, лабораторным стендом по 
исследованию характеристики водоструйного элеватора; 

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». 

Лабораторные работы по испытаниям насосного оборудования выполняются в 
специализированной компьютеризированной учебной лаборатории фирмы «Вило-Рус». 
Лабораторные работы проводятся также в котлотурбинном цехе экспериментально-
производственного комбината УрФУ. 

Кадровый состав кафедры «Тепловые электрические станции»: 4 профессора, доктора наук;  
10 доцентов, канд. техн. наук; 7 преподавателей без степени. 

На кафедре имеются лицензионные программы:  
1) «ThermoFlow» (разработка компании ThermoFlow) для расчета и моделирования тепловых 

схем ТЭС, оценки эффективности разрабатываемых тепловых схем, для технологических 
исследований энергетических объектов, их режимов, для оптимизационных расчетов 
перспективных тепловых схем ПГУ; 

2) «Termokinetik» (разработка компании NETZSCH) предназначен для анализа  полученных в 
результате синхронного термического анализа данных, программа позволяет оценить 
значения энергии активации, предэкспоненциального множителя, порядок реакции по 
различным кинетическим моделям; 

3) «Zulu Thermo 7.0» (разработка компании «Политерм») для выполнения теплогидравлических 
расчетов тепловых сетей и их оптимизации;  

4) Компьютерный тренажер управления котлом БКЗ-320-140, турбиной ПТ-60-90/13, 
энергоблоком К-160 (разработка компании «ЕНЕК»), предназначенный для отработки 
эксплуатационных навыков управления энергетическим оборудованием;  

5) «SigmaFlame» (разработка компании «ТОРИНС») для моделирования топок энергетических 
котлов, анализа влияния конструктивных параметров на характеристики и показатели работы 
котлов. 

Кафедра «Тепловые электрические станции» оснащена 2 компьютерными классами по 15 
мест для проведения практических занятий виртуальных лабораторных работ. 

Лаборатории кафедры «Тепловые электрические станции»:  
1) Лаборатория технических средств измерений и автоматического регулирования 

теплоэнергетических процессов, в состав лаборатории входят 8 стендов с широким спектром 
оборудования по определению температуры, расхода, уровня жидкости, состава газов и др. 
парметров, выполненных на основе электромеханического, статического и 
микропроцессорного принципов;  

2) Лаборатория микропроцессорной техники, оборудованная стендами автоматизированного 
управления теплоэнергетическими объектами на базе контроллеров МЗТА Контар и Siemens 
Simatic;  

3) Лаборатория технического и гранулометрического анализа топлива (набор аналитических 
сит с виброприводом, дробильный механизм, анализатор влажности, муфельная печь, 
лабораторные весы). 

4) Лаборатория горения и газификации органических топлив (система ТГА анализа, масс-
спектрометр, комплект газоаналитического оборудования,  парогенератор).  

5) Лаборатория энергосберегающих технологий с учебно-демонстрационными стендами 
(системы учета и регулирования потребления тепловой энергии, образцы 
теплоизоляционных материалов, образцы энергоэффективной светотехники: 
люминесцентные, светодиодные, натриевые, металлогалогенные лампы); установка для 
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химводоподготовки, образцы современной отопительной техники (инфракрасный 
излучатель, индивидуальный отопительный котел), образцы оборудования, применяемого 
для энергоаудита и др. 

Лабораторные работы по дисциплинам, изучаемым в рамках образовательных траекторий 2 и 
3, выполняются на Среднеуральской ГРЭС, Ново-Свердловской ТЭЦ, Белоярской АЭС, ТЭЦ 
Энергомаш. 

Для изучения лекционного материала предназначены специализированные аудитории Т-1002, 
Т-1104 и Т-1105, оснащенные проектором и настенным экраном. Имеются переносные 
мультимедийные комплекты (ноутбук, проектор, переносной экран, колонки). 

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). 

 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

ОП по направлению подготовки «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. 6).  

 
Таблица 6 
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РО-О1: Эффективно 
общаться в устной и 
письменной форме, в том 
числе на иностранном 
языке, в профессиональной 
среде и обществе, 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
точку зрения, 
мировоззренческую и 
гражданскую позицию в 
межличностном 
взаимодействии и 
межкультурной среде 

 +   + + 

 

+ 

http://lib.urfu.ru/
http://www.study.ustu.ru/
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РО-О2: Демонстрировать и 
применять базовые 
математические, 
естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-
экономические и правовые 
знания в 
междисциплинарном 
контексте для решения 
инженерных задач в 
профессиональной области 

    +   + 

РО-О3: Способность к 
самоорганизации, 
самообразованию и 
профессиональному 
совершенствованию, 
критическому осмыслению 
накопленного опыта 

 +   + +  + 

РО-О4: Способность в 
рамках расчетно-расчетно-
проектной и проектно-
конструкторской 
деятельности составлять 
техническое задание на 
проектирование и 
проводить расчеты по 
типовым методикам с 
использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

+ + 
+ + +  + + 

РО-О5: Способность 
разрабатывать в рамках 
расчетно-проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности проектную и 
рабочую техническую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
документами во 
взаимодействии со 
специалистами другого 
профиля 

+ +  +     
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РО-О6: Способность 
организовать в рамках 
организационно-
управленческой 
деятельности 
эксплуатацию, сервисное 
обслуживание 
энерготехнологического 
оборудования, 
анализировать результаты 
деятельности 
производственного 
подразделения, 
разрабатывать 
организационно-
технологическую и 
отчетную документацию 

 + +  +  +  

РО-О7: Способность 
организовывать в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности 
метрологическое 
обеспечение производства 

 + +  +  +  

РО-О8: Способность в 
рамках производственно-
технологической 
деятельности применять 
нормы и правила 
промышленной и 
экологической 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и охраны 
труда 

 + +  +   + 

РО-О9: Способность в 
рамках производственно-
технологической 
деятельности 
разрабатывать 
мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению, 
выполнять энергетические 
обследования 
промышленных 
предприятий, адаптировать 
новые энергосберегающие 
технологии в 
промышленной 
теплоэнергетике под 
имеющиеся ресурсы 
организации 

 + +  +  +  
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Результат обучения 

В
ы

по
лн

ен
ие

 за
да

ни
й 

 
по

 п
ро

ек
ту

 

Ре
ш

ен
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
си

ту
ац

ий
  

(в
 т

.ч
. к

ей
с-

ан
ал

из
) 

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
ас

че
тн

ы
х 

 
и 

ра
сч

ет
но

-г
аф

ич
ес

ки
х 

ра
бо

т 

В
ы

по
лн

ен
ие

 к
ур

со
вы

х 
ра

бо
т 

В
ы

по
лн

ен
ие

 за
да

ни
й 

и 
уп

ра
ж

не
ни

й 
в 

ра
мк

ах
 

ко
нт

ро
ль

ны
х 

и 
до

ма
ш

ни
х 

ра
бо

т 

Н
ап

ис
ан

ие
 р

еф
ер

ат
а 

Те
ст

ов
ы

е 
ср

ед
ст

ва
  

дл
я 

оц
ен

ки
 

те
ор

ет
ич

ес
ки

х 
зн

ан
ий

 

Н
ез

ав
ис

им
ы

й 
те

ст
ов

ы
й 

ко
нт

ро
ль

 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-1: 
Способность 
анализировать в рамках 
научно-исследовательской 
деятельности научно-
техническую информацию, 
планировать и проводить 
эксперименты по заданной 
методике на опытно-
промышленных 
установках и в 
лабораториях предприятий 

 + +  +   + 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-2: 
Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности организовать 
рабочие места и их 
техническое оснащение, 
размещение оборудования, 
контроль технологической 
дисциплины 

 +     + + 

РО-(ТОП 1)-1: 
Способность в рамках 
расчетно-расчетно-
проектной и проектно-
конструкторской 
деятельности 
самостоятельно решать 
вопросы проектирования 
систем электроснабжения 
энергообъектов, расчета 
токов короткого 
замыкания в системах 
электроснабжения выше и 
ниже 1000 В, выбора 
кабельной продукции и 
коммутационного и 
измерительного 
оборудования 

 + 
+  +    
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РО-(ТОП 2)-1: 
Способность в рамках 
монтажно-наладочной 
деятельности выполнять 
работы по монтажу, 
наладке, ремонту, 
испытаниям, 
обслуживанию, проверке 
технического состояния и 
подготовке 
технологического 
оборудования для приемки 
в эксплуатацию и 
освидетельствования 
органами 
государственного надзора 

 +     +  

РО-(ТОП 3)-1: 
Способность в рамках 
расчетно-проектной и 
проектно-конструкторской 
деятельности 
осуществлять разработку, 
проектирование и наладку 
систем диагностики и 
автоматизированного 
управления 
технологическими 
процессами на 
предприятиях тепловой 
энергетики 

+ + + + +    

РО-(ТОП 3)-2: 
Способность проводить  
в рамках научно-
исследовательской 
деятельности 
исследования систем 
диагностики и 
автоматизированного 
управления 
теплоэнергетических 
объектов, разрабатывать 
оптимальные алгоритмы и 
методы контроля и 
управления 

 + +  +    
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РО-(ТОП 3)-3: 
Способность в рамках 
производственно-
технологической 
деятельности 
осуществлять несложные 
технологические операции 
по монтажу, наладке и 
эксплуатации систем 
диагностики и 
автоматизированного 
управления 
технологическими 
процессами на 
предприятиях тепловой 
энергетики 

 +     +  

 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1.1: Схема образовательных траекторий 

 
Шифр направления: 

  
13.03.01 

   

 
Направление: 

 
Теплоэнергетика и теплотехника 

  

 
Образовательная программа: Теплоэнергетика и теплотехника 

  

 
Год приема: 

  
2014 

   

    
Распределение модулей по семестрам 

 Индекс 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
   

Обязательные унифицированные модули (80 з.е.) 
 

М1, 
М4 

 

Мировоззренческие основы 
профессиональной 

деятельности (6 з.е.: 3 + 3) 

    

Безопасность 
жизнедеятель

ности в 
техносфере 

(4 з.е.) 

М2 
Основы иноязычной профессиональной коммуникации 

(12 з.е.: 3 + 3 + 3 + 3) 
    

М3 

Научно-
фундаментальные 

основы 
профессиональной 

деятельности  
(18 з.е.: 10 + 8) 

      М8 Физическая культура и спорт (2 з.е. в 6-м семестре) 
  

М5 

Гуманитарные и 
социально-

экономические науки  
(12 з.е.: 10 + 2) 

      
М6 

 

Дополнительные главы математики  
(10 з.е.: 5 + 3 + 2) 

    
М7 

 

Естественные науки  
(7 з.е.: 3 + 4) 

     

М9 

Инженерная и 
компьютерная графика      

(9 з.е.: 6 + 3) 
        

   
Обязательные профессиональные модули (43 з.е.) 

 
М10 

 

Механика и технология конструкционных 
материалов (12 з.е.: 4 + 2 +6) 

    

М12 
  

Теоретические основы 
электроэнергетики  

(6 з.е.: 4 + 2) 
    

М13 
  

Природополь-
зование  
(7 з.е.) 

     

М11 
  

Теоретические основы 
теплоэнергетики  
(18 з.е.: 3 + 15) 

      
        

  
Траектория образовательной программы 1 "Промышленная теплоэнергетика"  

(обязательные модули) 63 з.е. 

М14, 
М18 

    

Нагнетатели и тепловые 
двигатели (8 з.е.: 3 + 2) 

Энергоэффектив-
ные 

теплотехнологии 
(10 з.е.) 

 
М15, 
М19 

    

Тепломеханическое 
оборудование  
(16 з.е.: 13 + 3) 

Проектирование  
в теплоэнергетике 

(4 з.е.) 
 

М17 
    

Автоматизация в теплоэнергетике  
(13 з.е.: 4 + 5 + 4) 

 

М16 
    

Источники и системы 
теплоснабжения  

(12 з.е.: 3 + 9) 
  

  
    

    
    

  
Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 1 (24 з.е.) 

 

М22 
    

 

Основы производственно-
технологической деятельности  
на промышленном предприятии  

(12 з.е: 6+6) 
М23 

   
Электроснабжение (12 з.е.: 6 + 6) 
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Индекс 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 

М20 
  

  Технологические энергосистемы предприятий  
(12 з.е.: 3 + 4 + 5) 

 
М21 

  
  Промышленные теплоэнергетические установки и 

системы (12 з.е.: 3 + 4 +5) 
   

    
    

  
 

Траектория образовательной программы 2 "Тепловые электрические станции"  
(обязательные модули) 63 з.е. 

М26 
     

Тепломеханическое 
оборудование и трубопроводы 

тепловых электрических 
станций  

(8 з.е.: 5 + 3) 
 

М24 
    

Основное оборудование тепловых электрических 
станций (16 з.е.: 5 + 8 + 3) 

 

М25, 
М27 

    

Автоматизация 
технологических процессов на 

тепловых электрических 
станциях (10 з.е.: 5 + 5) 

Безопасная 
эксплуатация  

(9 з.е.) 

 

М28 
      

Проектирование тепловых 
электрических станций и технико-

экономические расчеты  
(5 з.е.: 2 + 3) 

М29 
      

Электрические станции  
(15 з.е.: 10 + 5) 

        

  
Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 2 (24 з.е.) 

 

М30 
    

Экологическая 
безопасность и 
оптимальное 

использование 
энергетических 

ресурсов  
(12 з.е.) 

   

М31 
    

Энергосбереже-
ние и 

альтернативные 
источники 

энергии (12 з.е.) 
   

М32 
    

Системы централизованного 
теплоснабжения и 

водоподготовка (12 з.е.: 9 + 3) 
  

М33 
    

Производственно-
технологический цикл 

промышленных предприятий 
(12 з.е.: 9 + 3) 

    
        

  
 

ТОП 3 "Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике"  
(обязательные модули) 63 з.е. 

М34 
    

Энерго- и 
ресурсосбереже-

ние в 
теплоэнергетике            

(6 з.е.) 
   

М35 
    

Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций  

(9 з.е.: 5 + 4) 
  

М36 
    

Средства 
автоматизации и 
программирова-

ние (9 з.е.) 
   

М37 
    

Теория автоматизации  
(18 з.е.: 10 + 8) 

  

М38 
     

Проектирование 
автоматизированных систем 

управления технологическими 
процессами (11 з.е.: 8 + 3) 
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Индекс 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 

М39 
     

Оборудование и режимы работы 
тепловых электрических 
станций (10 з.е.: 2 + 8) 

   
          
  

Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 3 (24 з.е.) 
 

М40 
    

 

 
 

 

Системное обеспечение 
программно-технических 

комплексов 
автоматизированных систем 

управления технологическими 
процессами  

(12 з.е.: 8 + 4) 

М41 
      

Диагностика и обслуживание 
комплексов 

автоматизированных систем 
управления (12 з.е.: 8 + 4) 

М42 
      

Программно-проектное 
обеспечение комплексов 

автоматизированных систем 
управления (12 з.е.: 8 + 4) 

М43 
      

Обслуживание операционных 
систем и микропроцессоров  

(12 з.е.: 8 + 4) 

  
    

Майноры (6 з.е.) 
    

     
3 з.е. 3 з.е. 

   
    

Практики (15 з.е.) 
  

  
   

Учебная 
практика  
(3 з.е.) 

 

Производстве
нная практика 

(3 з.е.) 
 

Преддиплом-
ная практика 

(9 з.е.) 

  
          
   

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 
 

  
       

Государствен
ная итоговая 
аттестация  

(9 з.е.) 
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Приложение 1.2: Схема образовательных траекторий 

 
Шифр направления: 

  
13.03.01 

   
 

Направление: 
 

Теплоэнергетика и теплотехника 
  

 
Образовательная программа: Теплоэнергетика и теплотехника 

 
 

Год приема: 
  

2016 
   

         
    

Распределение модулей по семестрам 
Индекс 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  

Обязательные унифицированные модули (85 з.е.) 

М2, 
М1, 
М6, 
М4 

Основы 
межличност-

ного и 
межкультур-

ного 
взаимодейст-

вия (9 з.е.) 

Мировоззренческие основы 
профессиональной 

деятельности (6 з.е.: 3 + 3) 

  

Основы правовых и 
экономических знаний  

(8 з.е.: 3 + 5) 

Безопасность 
жизнедеятель

ности в 
техносфере 

(4 з.е.) 

М2 
Основы иноязычной профессиональной коммуникации  

(12 з.е.: 3 + 3 + 3 + 3) 
    

М3 

Научно-фундаментальные 
основы профессиональной 

деятельности (18 з.е.: 10 + 8) 
      М9 Физическая культура и спорт (2 з.е. в 6-м семестре) 

  
М7 

 

Дополнительные главы математики  
(10 з.е.: 6 + 1 + 3) 

    
М8 

 

Естественные науки  
(7 з.е.: 3 + 4) 

     
М10 

Инженерная и компьютерная 
графика (9 з.е.: 6 + 3) 

        
  

Обязательные профессиональные модули (46 з.е.) 

М11 
 

Введение в 
профессиональную 

деятельность (6 з.е.: 3 + 3) 
     

М12 
 

Механика и технология конструкционных 
материалов (10 з.е.: 3 + 2 + 5) 

    

М14 
  

Теоретические основы 
электроэнергетики  

(5 з.е.: 3 + 2) 
    

М13 
  

Природополь
зование  
(7 з.е.) 

     

М15 
  

Теоретические основы 
теплоэнергетики  
(18 з.е.: 3 + 15) 

      
        

  
Траектория образовательной программы 1 "Промышленная теплоэнергетика" 

(обязательные модули) 46 з.е. 

М16, 
М18 

    

Насосное и тепломеханическое 
оборудование  
(22 з.е.: 18 + 4) 

Энергоэффек
тивные 

теплотехноло
гии  

(10 з.е.) 
 

М17 
    

Автоматизация в теплоэнергетике  
(14 з.е.: 4 + 5 + 5) 

 
  

    
    

  
  

Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 1 (33 з.е.) 
 

М21, 
М23 

    

Источники и системы 
теплоснабжения  

(12 з.е.: 3 + 9) 

Проектирование и 
эксплуатация энергетического 

оборудования (9 з.е.: 3 + 6) 

М22, 
М24 

    

Источники производства 
теплоты и автономное 

теплоснабжение  
(12 з.е.: 3 + 9) 

Энергообеспечение 
предприятий (9 з.е.: 3 + 6) 

М19 
    

Технологические энергосистемы предприятий (12 
з.е.: 3 + 3 + 6) 

 
М20 

    

Природоохранные технологии  
(12 з.е.: 3 + 3 + 6) 

 Индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 
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модулей 

  
Траектория образовательной программы 2 "Тепловые электрические станции" 

(обязательные модули) 46 з.е. 

М25 
    

Основное и вспомогательное оборудование 
тепловых электрических станций  

(24 з.е.: 5 + 16 + 3) 
 

М26, 
М27 

    

Автоматизация технологических 
процессов на тепловых 

электрических станциях (10 з.е.: 
6 + 4) 

Паротурбинные и парогазовые 
установки электрических 

станций  
(12 з.е.: 10 + 2) 

  
        

  
Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 2 (33 з.е.) 

 

М28, 
М32, 
М34 

    

Экологическая 
безопасность и 
оптимальное 

использование 
энергетических 

ресурсов  
(9 з.е.) 

 

Безопасная 
эксплуата-ция 

(9 з.е.) 

 Проектно-
расчетное 

обеспечение 
тепловых 

электричес-
ких станций 

(6 з.е.) 

М29, 
М33, 
М35 

    

Энергосбере-
жение и 

альтернатив-ные 
источники 

энергии (9 з.е.) 

 

Эксплуата-
ционные 
режимы 

электричес-
ких станций 

(9 з.е.) 

Научно-
практические 

методы 
совершенст-

вования 
оборудования 
электричес-
ких станций 

(6 з.е.) 

М30 
    

Системы 
централизован-

ного 
теплоснабже-ния 
и водоподготовка           

(9 з.е.) 

 

  

М31 
    

Производствен-
но-техноло-

гический цикл 
промышленных 

предприятий  
(9 з.е.) 

     
        

  
ТОП 3 "Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике" 

(обязательные модули) 46 з.е. 

М36 
    

Тепломеханическое 
оборудование тепловых 
электрических станций  

(9 з.е.: 5 + 4) 
  

М37, 
М39 

    

Средства 
автоматизации и 

программиро-
вание (9 з.е.) 

Проектирование 
автоматизированных систем 

управления 
технологическими 

процессами (11 з.е.: 8 + 3) 

 
М38 

    

Теория автоматизации  
(17 з.е.: 10 + 7) 

    
        

  
Модули по выбору обучающегося в рамках траектории 3 (33 з.е.) 

 

М40, 
М44 

    

Энерго- и 
ресурсосбере-

жение в 
теплоэнергети-ке 

(6 з.е.) 

 

Системное обеспечение 
программно-технических 

комплексов 
автоматизированных систем 

управления технологическими 
процессами (9 з.е.: 6+3) 

М41, 
М45 

    

Альтернативные 
энергетические 

ресурсы и 
энергосберега-

ющие технологии 
(6 з.е.) 

 

Диагностика и обслуживание 
комплексов 

автоматизированных систем 
управления (9 з.е.: 6 + 3) 
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Индекс 
модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 

М42 
      

Программно-проектное 
обеспечение комплексов 

автоматизированных систем 
управления (9 з.е.: 6 + 3) 

М43 
      

Обслуживание операционных 
систем и микропроцессоров  

(9 з.е: 6 + 3.) 

М46 
      

Оборудовани
е и режимы 

работы 
тепловых 

электричес-
ких станций 

(9 з.е.) 

 

М47 
      

Эксплуата-
ция 

основного 
оборудов-

ания 
тепловых 

электричес-
ких станций 

(9 з.е.) 
   

    
Майноры (6 з.е.) 

    
     

3 з.е. 3 з.е. 
   

    
Практики (15 з.е.) 

  

  
   

Учебная 
практика  
(3 з.е.) 

 

Производ-
ственная 
практика  
(3 з.е.) 

 

Преддиплом-
ная практика 

(9 з.е.) 

  
          
   

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

  
       

Государствен
ная итоговая 
аттестация  

(9 з.е.) 

 
 
 
 
 

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 25.04.2014 г. 
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

исследование, проектирование, конструирование и эксплуатация технических 
средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

системы энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий; 
объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и 
низкотемпературной теплотехнологии; паровые и водогрейные котлы различного 
назначения; паровые и газовые турбины; газопоршневые двигатели (двигатели 
внутреннего и внешнего сгорания); 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; 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. Расчетно-проектная и проектно-
конструкторская деятельность 

ДПК-1.1 ‒ способность применять стандартные 
средства автоматизации проектирования; 
ДПК-1.2 ‒ способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
ДПК-1.3 ‒ способность составлять техническое 
задание, отвечающее требованиям действующих норм; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений; 
ДПК-1.10 ‒ способность рассчитывать схемы 
основного оборудования, вторичных цепей, устройств 
защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 
ДПК-1.11 ‒ способность проводить расчеты рабочих 
режимов электрических сетей, токов коротких 
замыканий; 
ДПК-1.12 ‒ способность проектировать рациональные 
схемы электроснабжения производственных объектов 



 

на среднем и низком напряжении с учетом возможных 
перспектив развития; 
ДПК-1.13 ‒ готовность разрабатывать проекты 
энергоустановок, электростанций и энергетических 
комплексов на основе нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, 
предназначенных для работы в системах 
энергоснабжения децентрализованных и 
централизованных потребителей разного назначения. 

2. Научно-исследовательская 
деятельность 
 

ДПК-1.7 ‒ способность применять фундаментальные 
естественнонаучные и профессиональные знания  
для понимания и описания процессов в машинах и 
аппаратах теплотехнического оборудования, системах 
транспорта и потребления тепловой и электрической 
энергии и технологических энергоносителей. 

3. Организационно-
управленческая деятельность 

ДПК-1.5 ‒ способность составлять организационно-
технологическую документацию; 
ДПК-1.8 ‒ способность организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами промышленной безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
и охраны труда. 

4. Производственно-
технологическая деятельность 

ДПК-1.6 ‒ способность осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности; 
ДПК-1.4 ‒ способность адаптировать новые 
технологии к условиям производства; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 
ПК-1 ‒ способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 

ПК-2 ‒ способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 ‒ способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам; 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
ПК-4 ‒ способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке 

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата; 

 
 



 

для организационно-управленческой деятельности: 
ПК-5 ‒ способность к управлению персоналом; 
ПК-6 ‒ способность участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений; 
 

для производственно-технологической деятельности: 
ПК-7 ‒ способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-8 ‒ готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования; 

ПК-9 ‒ способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве; 

ПК-10 ‒ готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Приложение  
к акту согласования 

                                                                            от 24.04.2014 г. 
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

исследование, проектирование, конструирование и эксплуатация технических 
средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

системы энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий; 
объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и 
низкотемпературной теплотехнологии; паровые и водогрейные котлы различного 
назначения; паровые и газовые турбины; газопоршневые двигатели (двигатели 
внутреннего и внешнего сгорания); 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; 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. Расчетно-проектная и проектно-
конструкторская деятельность 

ДПК-1.1 ‒ способность применять стандартные 
средства автоматизации проектирования; 
ДПК-1.2 ‒ способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
ДПК-1.3 ‒ способность составлять техническое 
задание, отвечающее требованиям действующих норм; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений; 
ДПК-1.10 ‒ способность рассчитывать схемы 
основного оборудования, вторичных цепей, устройств 
защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 
ДПК-1.11 ‒ способность проводить расчеты рабочих 
режимов электрических сетей, токов коротких 
замыканий; 
ДПК-1.12 ‒ способность проектировать рациональные 
схемы электроснабжения производственных объектов 



 

на среднем и низком напряжении с учетом возможных 
перспектив развития; 
ДПК-1.13 ‒ готовность разрабатывать проекты 
энергоустановок, электростанций и энергетических 
комплексов на основе нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, 
предназначенных для работы в системах 
энергоснабжения децентрализованных и 
централизованных потребителей разного назначения. 

2. Научно-исследовательская 
деятельность 
 

ДПК-1.7 ‒ способность применять фундаментальные 
естественнонаучные и профессиональные знания  
для понимания и описания процессов в машинах и 
аппаратах теплотехнического оборудования, системах 
транспорта и потребления тепловой и электрической 
энергии и технологических энергоносителей. 

3. Организационно-
управленческая деятельность 

ДПК-1.5 ‒ способность составлять организационно-
технологическую документацию; 
ДПК-1.8 ‒ способность организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами промышленной безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
и охраны труда. 

4. Производственно-
технологическая деятельность 

ДПК-1.6 ‒ способность осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности; 
ДПК-1.4 ‒ способность адаптировать новые 
технологии к условиям производства; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 
ПК-1 ‒ способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 

ПК-2 ‒ способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 ‒ способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам; 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
ПК-4 ‒ способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке 

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата; 

 
 



 

для организационно-управленческой деятельности: 
ПК-5 ‒ способность к управлению персоналом; 
ПК-6 ‒ способность участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений; 
 

для производственно-технологической деятельности: 
ПК-7 ‒ способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-8 ‒ готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования; 

ПК-9 ‒ способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве; 

ПК-10 ‒ готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Тепловые электрические станции»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, эксплуатацияи наладка энергетического оборудования тепловых 
электрических станций. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− тепловые и атомные электрические станции; 
− паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− паровые и газовые турбины; 
− энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
− вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− 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. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.7 – способностьучаствовать в разработке 
проектов узлов и деталей энергетического 
оборудования. 

  



2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способностьк проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.4 – способностьоперативно принимать 
рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции; 
ДПК-2.5 – способностьк разработке оперативных 
планов работы первичных производственных 
подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовностьк организации работы персонала 
по обслуживанию технологического оборудования. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовностьк участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
ПК-9 – способностьобеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.2 – способностьи готовность поддерживать 



оптимальные экономичные режимы при эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
электростанций; 
ДПК-2.3– способностьприменять природоохранные 
технологии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

5. Монтажно-наладочная профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-11 – готовностьучаствовать в типовых, плановых 
испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам. 

 





 

Приложение  
к акту согласования 

                                                                            от 28.04.2014 г. 
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»):  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

исследование, проектирование, конструирование и эксплуатация технических 
средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

системы энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий; 
объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и 
низкотемпературной теплотехнологии; паровые и водогрейные котлы различного 
назначения; паровые и газовые турбины; газопоршневые двигатели (двигатели 
внутреннего и внешнего сгорания); 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; 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. Расчетно-проектная и проектно-
конструкторская деятельность 

ДПК-1.1 ‒ способность применять стандартные 
средства автоматизации проектирования; 
ДПК-1.2 ‒ способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
ДПК-1.3 ‒ способность составлять техническое 
задание, отвечающее требованиям действующих норм; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений; 
ДПК-1.10 ‒ способность рассчитывать схемы 
основного оборудования, вторичных цепей, устройств 
защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 
ДПК-1.11 ‒ способность проводить расчеты рабочих 
режимов электрических сетей, токов коротких 
замыканий; 
ДПК-1.12 ‒ способность проектировать рациональные 
схемы электроснабжения производственных объектов 



 

на среднем и низком напряжении с учетом возможных 
перспектив развития; 
ДПК-1.13 ‒ готовность разрабатывать проекты 
энергоустановок, электростанций и энергетических 
комплексов на основе нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, 
предназначенных для работы в системах 
энергоснабжения децентрализованных и 
централизованных потребителей разного назначения. 

2. Научно-исследовательская 
деятельность 
 

ДПК-1.7 ‒ способность применять фундаментальные 
естественнонаучные и профессиональные знания  
для понимания и описания процессов в машинах и 
аппаратах теплотехнического оборудования, системах 
транспорта и потребления тепловой и электрической 
энергии и технологических энергоносителей. 

3. Организационно-
управленческая деятельность 

ДПК-1.5 ‒ способность составлять организационно-
технологическую документацию; 
ДПК-1.8 ‒ способность организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами промышленной безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
и охраны труда. 

4. Производственно-
технологическая деятельность 

ДПК-1.6 ‒ способность осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности; 
ДПК-1.4 ‒ способность адаптировать новые 
технологии к условиям производства; 
ДПК-1.9 ‒ способность применять фундаментальные 
знания в области электротехники в процессе решения 
конкретных задач проектирования и эксплуатации 
электрического хозяйства предприятий, организаций и 
учреждений. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности: 
ПК-1 ‒ способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 

ПК-2 ‒ способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 ‒ способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам; 

 
для научно-исследовательской деятельности: 
ПК-4 ‒ способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке 

и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата; 

 
 



 

для организационно-управленческой деятельности: 
ПК-5 ‒ способность к управлению персоналом; 
ПК-6 ‒ способность участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений; 
 

для производственно-технологической деятельности: 
ПК-7 ‒ способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-8 ‒ готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования; 

ПК-9 ‒ способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве; 

ПК-10 ‒ готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Тепловые электрические станции»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, эксплуатацияи наладка энергетического оборудования тепловых 
электрических станций. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− тепловые и атомные электрические станции; 
− паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− паровые и газовые турбины; 
− энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
− вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− 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. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.7 – способностьучаствовать в разработке 
проектов узлов и деталей энергетического 
оборудования. 

  



2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способностьк проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.4 – способностьоперативно принимать 
рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции; 
ДПК-2.5 – способностьк разработке оперативных 
планов работы первичных производственных 
подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовностьк организации работы персонала 
по обслуживанию технологического оборудования. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовностьк участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
ПК-9 – способностьобеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.2 – способностьи готовность поддерживать 



оптимальные экономичные режимы при эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
электростанций; 
ДПК-2.3– способностьприменять природоохранные 
технологии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

5. Монтажно-наладочная профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-11 – готовностьучаствовать в типовых, плановых 
испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Тепловые электрические станции»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, эксплуатацияи наладка энергетического оборудования тепловых 
электрических станций. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− тепловые и атомные электрические станции; 
− паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− паровые и газовые турбины; 
− энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
− вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− 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. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.7 – способностьучаствовать в разработке 
проектов узлов и деталей энергетического 
оборудования. 

  



2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способностьк проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.4 – способностьоперативно принимать 
рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции; 
ДПК-2.5 – способностьк разработке оперативных 
планов работы первичных производственных 
подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовностьк организации работы персонала 
по обслуживанию технологического оборудования. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовностьк участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
ПК-9 – способностьобеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.2 – способностьи готовность поддерживать 



оптимальные экономичные режимы при эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
электростанций; 
ДПК-2.3– способностьприменять природоохранные 
технологии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

5. Монтажно-наладочная профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-11 – готовностьучаствовать в типовых, плановых 
испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Тепловые электрические станции»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, эксплуатацияи наладка энергетического оборудования тепловых 
электрических станций. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− тепловые и атомные электрические станции; 
− паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− паровые и газовые турбины; 
− энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
− вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− 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. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.7 – способностьучаствовать в разработке 
проектов узлов и деталей энергетического 
оборудования. 

  



2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способностьк проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.4 – способностьоперативно принимать 
рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции; 
ДПК-2.5 – способностьк разработке оперативных 
планов работы первичных производственных 
подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовностьк организации работы персонала 
по обслуживанию технологического оборудования. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовностьк участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
ПК-9 – способностьобеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.2 – способностьи готовность поддерживать 



оптимальные экономичные режимы при эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
электростанций; 
ДПК-2.3– способностьприменять природоохранные 
технологии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

5. Монтажно-наладочная профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-11 – готовностьучаствовать в типовых, плановых 
испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Тепловые электрические станции»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Проектирование, эксплуатацияи наладка энергетического оборудования тепловых 
электрических станций. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− тепловые и атомные электрические станции; 
− паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− паровые и газовые турбины; 
− энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
− вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− 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. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.7 – способностьучаствовать в разработке 
проектов узлов и деталей энергетического 
оборудования. 

  



2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способностьк проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.4 – способностьоперативно принимать 
рациональные решения при возникновении аварийной 
ситуации на тепловой электрической станции; 
ДПК-2.5 – способностьк разработке оперативных 
планов работы первичных производственных 
подразделений, планированию работы персонала и 
фондов оплаты труда; 
ДПК-2.6 – готовностьк организации работы персонала 
по обслуживанию технологического оборудования. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовностьк участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 
ПК-9 – способностьобеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.2 – способностьи готовность поддерживать 



оптимальные экономичные режимы при эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
электростанций; 
ДПК-2.3– способностьприменять природоохранные 
технологии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.8– способностьприменять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

5. Монтажно-наладочная профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-11 – готовностьучаствовать в типовых, плановых 
испытаниях и ремонтах технологического 
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работах; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-2.1 – готовностьучаствовать в испытаниях котлов, 
турбин, вспомогательного оборудования по заданным 
программам. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Автоматизация действующих и создание новых автоматизированных производств, 
средств автоматизации; применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения в энергетике. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− Паровые и газовые турбины; 
− Вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
− Системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 



автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.5 – способность выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования. 

2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (Д 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность участвовать в разработке 
математических и физических моделей процессов и 
производственных объектов. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.8 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в 
энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 



ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.6 ‒ способность к практическому освоению и 
совершенствованию систем автоматизации 
производственных и технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами в энергетике; 
ДПК-3.7 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации; 
ДПК-3.9 –способность применять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Автоматизация действующих и создание новых автоматизированных производств, 
средств автоматизации; применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения в энергетике. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− Паровые и газовые турбины; 
− Вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
− Системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 



автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.5 – способность выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования. 

2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (Д 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность участвовать в разработке 
математических и физических моделей процессов и 
производственных объектов. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.8 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в 
энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 



ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.6 ‒ способность к практическому освоению и 
совершенствованию систем автоматизации 
производственных и технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами в энергетике; 
ДПК-3.7 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации; 
ДПК-3.9 –способность применять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Автоматизация действующих и создание новых автоматизированных производств, 
средств автоматизации; применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения в энергетике. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− Паровые и газовые турбины; 
− Вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
− Системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 



автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.5 – способность выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования. 

2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (Д 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность участвовать в разработке 
математических и физических моделей процессов и 
производственных объектов. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.8 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в 
энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 



ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.6 ‒ способность к практическому освоению и 
совершенствованию систем автоматизации 
производственных и технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами в энергетике; 
ДПК-3.7 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации; 
ДПК-3.9 –способность применять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 24.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Автоматизация действующих и создание новых автоматизированных производств, 
средств автоматизации; применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения в энергетике. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− Паровые и газовые турбины; 
− Вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
− Системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 



автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.5 – способность выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования. 

2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (Д 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность участвовать в разработке 
математических и физических моделей процессов и 
производственных объектов. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.8 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в 
энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 



ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.6 ‒ способность к практическому освоению и 
совершенствованию систем автоматизации 
производственных и технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами в энергетике; 
ДПК-3.7 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации; 
ДПК-3.9 –способность применять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 

 





Приложение  
к акту согласования 

от 23.03.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,траектория образовательной 
программы «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике»:  

 
1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

Автоматизация действующих и создание новых автоматизированных производств, 
средств автоматизации; применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения в энергетике. 
 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
− Паровые и газовые турбины; 
− Вспомогательное теплотехническое оборудование; 
− Нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
− Системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 
 

Основные виды 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Расчетно-проектная и 
проектно-конструкторская 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-1 – способностьучаствовать в сборе и анализе 
исходных данных для проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 
ПК-2 – способностьпроводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 
ПК-3 – способностьучаствовать в проведении 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию в области 



автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.5 – способность выполнять работы по расчету и 
проектированию средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
технологическими процессами в энергетике в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации 
расчетов и проектирования. 

2. Научно-исследовательская  профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (Д 
ДПК-3.1 ‒ владение приемами программирования на 
алгоритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и 
производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность участвовать в разработке 
математических и физических моделей процессов и 
производственных объектов. 

3. Организационно-
управленческая  

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-5 – способностьк управлению персоналом; 
ПК-6 – способностьучаствовать в разработке 
оперативных планов работы производственных 
подразделений; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.8 – способность разрабатывать планы, 
программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств в 
энергетике, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и 
управления, программного обеспечения, другие 
текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию. 

4. Производственно-
технологическая 

профессиональные компетенции (ПК) в 
соответствии с ФГОС ВО: 
ПК-7 – способностьобеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 
ПК-8 – готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования; 



ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережениюна производстве; 
ПК-10 – готовностьк участию в работах по освоению и 
доводке технологических процессов; 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК): 
ДПК-3.6 ‒ способность к практическому освоению и 
совершенствованию систем автоматизации 
производственных и технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами в энергетике; 
ДПК-3.7 ‒ способность осваивать средства 
программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации; 
ДПК-3.9 –способность применять методы 
метрологического обеспечения производства, владеть 
информацией о способах поверки и ее периодичности 
для различных измерительных средств. 
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