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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы «Энергетическое машиностроение» 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также 

модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

1. ЗАО «Уральский турбинный завод» (акт согласования от 25 декабря 2015г.); 

2. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (акт согласования от 26 декабря2015г.); 

3. ООО «Уральский дизель-моторный завод» (акт согласования от 20 апреля 2015г.).  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

- очная (полный срок) - 4 года; 

- заочная (полный срок) - 5 лет; 

- заочная (ускоренная программа) - 3,7 года. 

1.4. Объем образовательной программы по данному направлению  

- очная (полный срок)  – 240 зачетных единиц (з.е.); 

- заочная (полный срок) – 240 з.е.; 

- заочная (ускоренная программа) – 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (укрупненная 

группа направлений (УГН) 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»), согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

конструирование и проектирование, исследование, монтаж, наладка, эксплуатация  и ремонт 

энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления, в основу рабочих процессов 

которых положены различные формы преобразования энергии. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на следующих предприятиях и в 

организациях:  

- проектные, производственные, ремонтные и эксплуатационные организации 

энергомашиностроительной и энергетической отраслей, а также газотранспортные предприятия газовой 

промышленности; 

- сервисные и монтажные организации, эксплуатирующие энергетические машины с поршневыми 

двигателями внутреннего сгорания. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

(использованию) различных форм энергии, в том числе: 

- паровые и газовые турбины; 

- газотурбинные установки, газотурбинные двигатели; 
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- газоперекачивающие агрегаты; 

- паротурбинные установки; 

- комбинированные и парогазовые установки; 

- нагнетатели и компрессоры; 

- теплообменники энергетических установок; 

- вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование паро- и    газотурбинных 

установок; 

- исполнительные механизмы, системы и устройства управления работой энергетических машин, 

установок, двигателей, аппаратов; 

- системы управления и регулирования энергоустановок и комплексов; 

- технологии производства, ремонта, эксплуатации и оборудование для предприятий 

энергетической, газотранспортной и машиностроительной отраслей; 

- двигатели внутреннего сгорания средств наземного, водного и воздушного транспорта; 

- двигатели внутреннего сгорания средств малой механизации, комбинированные энергетические 

установки с двигателями внутреннего сгорания; 

- конструктивные элементы двигателей внутреннего сгорания, определяющие надежность и 

экономичность энергетических установок. 

 

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 проектно-конструкторская 

 
 сбор и предварительный анализ исходных данных для 

конструирования; 

 расчет и конструирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования и 

учетом технологии изготовления;  

 подготовка исходных данных для выбора и 

обоснования технических решений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

2 научно-исследовательская  изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 проведение расчетов и численных экспериментов по 

разработанным методикам с применением стандартного 

программного обеспечения; 

 участие в проведении экспериментальных 

исследований по утвержденной методике, составление 

описания проводимых исследований, анализ и обобщение 

результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

3 производственно-

технологическая 

 

 соблюдение технологической дисциплины; 

 эксплуатация и обслуживание технологического 

оборудования; 

 контроль техники безопасности; 

 контроль соблюдения экологической безопасности; 

  использование типовых методов контроля качества 
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выпускаемой продукции; 

 контроль повышения энергетической эффективности 

машин, установок, двигателей и аппаратов по 

производству, преобразованию и потреблению различных 

форм энергии; 

дополнительные профессиональные задачи, 

согласованные с работодателями: 

 разработка программ и методик испытаний 

энергетических машин и установок; 

- выполнение ремонта, монтажа, наладки, проведение 

промышленных испытаний объектов профессиональной 

деятельности в пределах заданных полномочий.  

4 монтажно-наладочная и 

сервисно-эксплуатационная 

‒ участие в монтаже, наладке, испытании и сдаче в 

эксплуатацию объектов профессиональной деятельности; 

‒ эксплуатация и обслуживание объектов 

профессиональной деятельности; 

‒ организация метрологического обеспечения; 

дополнительные профессиональные задачи, 

согласованные с работодателями:  

‒ проверка технического состояния газотурбинных, 

паротурбинных установок и двигателей, двигателей 

внутреннего сгорания, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, 

подготовка технической документации на ремонт 

газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей, 

двигателей внутреннего сгорания. 

5 организационно-управленческая  организация работы малых коллективов исполнителей; 

 разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа по направлению «Энергетическое машиностроение» предусматривает две 

траектории ОП (далее ТОП), связанные со спецификой  области, объектов, видов профессиональной 

деятельности и определяющие направленность ОП (Табл. 1). 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории

, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

13.03.03 

«Энергетическо

е 

машиностроени

е» 

ТОП 1 

«Газотурби

нные, 

паротурби

нные 

установки 

и 

двигатели» 

Конструирование и 

проектирование, 

исследование, 

монтаж, наладка, 

эксплуатация  и 

ремонт 

паротурбинных, 

газотурбинных 

установок и 

камеры сгорания,  

паровые и газовые 

турбины, паро- и 

газотурбинные 

установки, 

газотурбинные 

двигатели, 

газоперекачивающие 

агрегаты, парогазовые 

проектно-

конструкторская, 

научно-

исследовательская, 

производственно-

технологическая, 

монтажно-наладочная  

и сервисно-

эксплуатационная, 
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двигателей, а также 

вспомогательного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

турбоустановок, 

исполнительных 

механизмов и систем 

их управления 

установки, 

теплообменники 

энергетических 

установок, 

нагнетатели, 

компрессоры, 

исполнительные 

механизмы, системы и 

устройства управления 

работой 

турбоустановок,  

системы управления и 

регулирования 

турбоустановок, 

вспомогательное 

оборудование, 

обеспечивающее 

функционирование 

турбоустановок, 

технологии 

производства, ремонта, 

эксплуатации 

турбоустановок и 

оборудование для 

предприятий 

энергетической, 

газотранспортной и 

машиностроительной 

отраслей.  

организационно-

управленческая 

ТОП 2 

«Поршнев

ые 

двигатели 

внутреннег

о 

сгорания» 

Проектирование и 

конструирование, 

исследование, монтаж 

и эксплуатация 

поршневых двигателей 

внутреннего сгорания, 

а также 

вспомогательного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

двигателей 

внутреннего сгорания, 

исполнительных 

механизмов и систем 

их управления 

двигатели внутреннего 

сгорания средств 

наземного, водного и 

воздушного транспорта, 

двигатели внутреннего 

сгорания средств малой 

механизации, 

комбинированные 

энергоустановки с 

двигателями 

внутреннего сгорания, 

средства автоматики 

энергетических 

установок и комплексов, 

исполнительные 

устройства, системы и 

устройства управления 

работой установок с 

поршневыми 

двигателями 

внутреннего сгорания, 

вспомогательное 

оборудование, 

обеспечивающее 

функционирование 

поршневых двигателей 

проектно-

конструкторская, 

научно-

исследовательская, 

производственно-

технологическая, 

монтажно-наладочная  

и сервисно-

эксплуатационная, 

организационно-

управленческая 



   7 

внутреннего сгорания, 

технологии и 

оборудование для 

энергетического 

машиностроения, 

конструктивные 

элементы двигателей 

внутреннего сгорания, 

определяющие их 

надежность и 

экономичность. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):  

 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 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 применять соответствующий физико-математический аппарат. методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3); 

 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность к конструкторской деятельности (ПК-1); 

 способность применять методы графического представления объектов энергетического 

машиностроения, схем и систем (ПК-2); 
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 способность принимать  и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 

 способность представлять техническую документацию в соответствии с требованиями единой 

системы конструкторской документации (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, проводить обработку 

и анализ результатов (ПК-5); 

 готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной 

программе (ПК-6); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способность и готовностью к обслуживанию технологического оборудования (ПК-7); 

 готовность обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-8); 

 готовность разрабатывать и применять энергоэффективные машины, установки, двигатели и 

аппараты по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии (ПК-9); 

 готовность контролировать выполнение в практической деятельности правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-

10); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способность использовать технические средства для измерения основных параметров объектов 

деятельности (ПК-11); 

 способность проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности (ПК-12); 

 способность осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

  способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной 

деятельности (ПК-14);  

организационно-управленческая деятельность: 

‒   способность применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-15);  

‒ готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами                             

(ПК-16).  

 

дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК): 

 способность применять законы химии при решении технических и научно-исследовательских 

задач (ДОПК-1); 

 способность понимать законы развития природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ДОПК-2); 

 способность понимать экологические проблемы современности (ДОПК-3).  

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

 способность учитывать технологические особенности и возможности производства при 

конструировании объектов профессиональной деятельности (ДПК-1); 

 способность выбирать конструкционные материалы с оптимальными свойствами в процессе 

конструирования (ДПК-2); 

 способность осуществлять выбор и обслуживание электротехнических и электронных устройств 

(ДПК-3); 

 способность применять экологические знания в процессе решения практических задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования (ДПК-4). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 
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общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

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

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

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

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

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

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

 

Код результата 

обучения (РО-О… –  

общие для ОП 

результаты, 

РО-ТОП 1…-… -  РО, 

формируемые  в 

рамках конкретной 

траектории 

образовательной 

программы, РО-В… -  

РО, формируемые в 

рамках модулей по 

выбору вне 

траектории ОП) 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность в рамках 
организационно-управленческой 
деятельности эффективно работать 
в команде, выбирать эффективные 
способы межличностных 
коммуникаций, организовывать 
работу малых трудовых 
коллективов, осуществлять 
нравственное и физическое 
развитие себя, как личности 

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-4 ‒ способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

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 коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 ‒  способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ПК-16 ‒ готовность к организационно-

управленческой работе с малыми 

коллективами                      

РО-О2 Способность применять в рамках 
проектно-конструкторской и 

ОПК-2 ‒ способность применять 

соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 
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научно-исследовательской 
деятельности физико-
математический аппарат и законы 
химии при решении технических и 
научно-исследовательских задач 

исследования при решении профессиональных 

задач;  

ДОПК-1 ‒ способность применять законы 

химии при решении технических и научно-

исследовательских задач 

РО-O3 Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности 
осуществлять сбор и подготовку 
данных, разрабатывать 
техническую и конструкторскую 
документацию в соответствии со 
стандартами, техническими 
условиями и нормативными 
документами с использованием 
компьютерных технологий 

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 к конструкторской 

деятельности;  

ПК-2 ‒ способность применять методы 

графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и 

систем;  

ПК-4 ‒  способность представлять 

техническую документацию в соответствии с 

требованиями единой системы 

конструкторской документации 

РО-O4 Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности 
осуществлять разработку 
расчетных схем (моделей), 
выполнять расчеты и 
конструирование деталей и узлов, 
а также тепловых схем 
энергоустановок с использованием 
компьютерных технологий 

ПК-1 - способность к конструкторской 

деятельности; 

ПК-2 - способность применять методы 

графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и 

систем; 

ПК-3 - способность принимать  и 

обосновывать конкретные технические 

решения при создании объектов 

энергетического машиностроения; 

ПК-4 - способность представлять техническую 

документацию в соответствии с требованиями 

единой системы конструкторской 

документации 

РО-О5 Способность осуществлять в 
рамках производственно-
технологической деятельности 
типовые электротехнические 
расчеты и обслуживание 
электротехнических и электронных 
устройств 
 

ОПК-3 - способность демонстрировать знание 

теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и 

установках; 

ПК-7 - способность и готовность к 

обслуживанию технологического 

оборудования; 

ДПК-3 - способность осуществлять выбор и 

обслуживание электротехнических и 

электронных устройств 

РО-О6 Способность в рамках 
производственно-технологической 
и монтажно-наладочной и 
сервисно-эксплуатационной  
деятельности осуществлять 
контроль экологической и 
промышленной безопасности  и 
метрологическое обеспечение 
производства и эксплуатации 
энергоустановок  
 

ОК-9 - способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК-8 - готовность обеспечивать соблюдение 

производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-10 - готовность контролировать 

выполнение в практической деятельности 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; 

ПК-11 - способность использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров объектов деятельности; 
ДОПК-2 - способность понимать законы 

развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности;  
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ДОПК-3 - способность понимать 

экологические проблемы современности; 

ДПК-4 -  способность применять 

экологические знания в процессе решения 

практических задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования 

РО-О7 Способность в рамках проектно-
конструкторской и 
производственно-технологической 
деятельности осуществлять выбор 
материалов и соответствующие 
технологии для изготовления 
деталей и узлов энергоустановок, 
контроль качества материалов 

ПК-3 - способность принимать  и 

обосновывать конкретные технические 

решения при создании объектов 

энергетического машиностроения; 

ПК-9 - готовность разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, установки, 

двигатели и аппараты по производству, 

преобразованию и потреблению различных 

форм энергии; 

ДПК-2 - способность выбирать 

конструкционные материалы с оптимальными 

свойствами в процессе конструирования 

РО-О8 Способность в рамках проектно-
конструкторской и научно-
исследовательской деятельности 
осуществлять гидродинамические 
и теплотехнические расчеты, и 
применять теоретические знания в  
испытаниях и экспериментальных 
исследованиях энергоустановок 
 

ОПК-2 - способность применять 

соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 

задач; 

ОПК-3 - способность демонстрировать знание 

теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и 

установках; 

ПК-5 - способность участвовать в расчетных и 

экспериментальных исследованиях, проводить 

обработку и анализ результатов; 

ПК-6 - готовность участвовать в испытаниях 

объектов профессиональной деятельности по 

заданной программе 

РО-ТОП1,ТОП2-1 Способность в рамках проектно-

конструкторской, научно-

исследовательской и 

производственно-технологической 

деятельности принимать 

обоснованные решения на стадии 

проектирования деталей, узлов и 

энергоустановок, разработки 

тепловых схем энергомашин, 

используя методы тепловых и 

газодинамических расчетов и САПР 

ПК-2 - способность применять методы 

графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и 

систем; 

ПК-3 - способность принимать  и 

обосновывать конкретные технические 

решения при создании объектов 

энергетического машиностроения; 

ПК-5 - способность участвовать в расчетных и 

экспериментальных исследованиях, проводить 

обработку и анализ результатов; 

ПК-6 - готовность участвовать в испытаниях 

объектов профессиональной деятельности по 

заданной программе; 

ПК-9 - готовность разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, установки, 

двигатели и аппараты по производству, 

преобразованию и потреблению различных 

форм энергии 
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РО-ТОП1,ТОП2-2 Способность в рамках проектно-
конструкторской и научно-
исследовательской  деятельности 
осуществлять выбор стандартного 
оборудования,  расчет и 
проектирование нового 
оборудования, проводить 
испытания и экспериментальные 
исследования энергоустановок в 
пределах заданных полномочий 

ПК-1 ‒ способность к конструкторской 

деятельности;  

ПК-2 ‒ способность применять методы 

графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и 

систем;  

ДПК-1 - способность учитывать 

технологические особенности и возможности 

производства при конструировании объектов 

профессиональной деятельности; 

ДПК-2 - способность выбирать 

конструкционные материалы с оптимальными 

свойствами в процессе конструирования 

РО-ТОП1,ТОП2-3 Способность в рамках 

производственно-технологической 

и монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной  

деятельности осуществлять 

ремонт, монтаж, наладку, 

промышленные испытания, 

эксплуатацию и обслуживание 

энергоустановок и 

вспомогательного оборудования 

ПК-7 - способность и готовность к 

обслуживанию технологического 

оборудования; 

ПК-12 - способность проводить анализ работы 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-13 - способность осуществлять монтажно-

наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности; 

 ПК-14 - способность осуществлять сервисно-

эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности 

РО-ТОП1,ТОП2-4 Способность в рамках 

производственно-

технологической, монтажно-

наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности 

осуществлять разработку, 

испытания и эксплуатацию систем 

управления и регулирования 

энергоустановок, проводить 

типовые расчеты характеристик 

элементов систем регулирования 

ПК-7 - способность и готовность к 

обслуживанию технологического 

оборудования; 

ПК-9 - готовность разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, установки, 

двигатели и аппараты по производству, 

преобразованию и потреблению различных 

форм энергии; 

ПК-11 - способность использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров объектов деятельности; 

ПК-13 - способность осуществлять монтажно-

наладочные работы на объектах 

профессиональной деятельности; 

 ПК-14 - способность осуществлять сервисно-

эксплуатационные работы на объектах 

профессиональной деятельности 

РО-В-1  
 

Способность демонстрировать 

знание и понимание основных  

категорий и законов экономики и 

осуществлять в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности анализ 

экономических затрат и оценку 

эффективности результатов 

деятельности предприятий  

ОК-3 ‒ способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ПК-15 ‒   способностью применять элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности  
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

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

 

Таблица 3.1. 

Структура образовательной программы 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»  

для УП № 5086 (прием 2014 года) 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

[для 

модулей 

по 

выбору]  

Пререквизиты 

модуля  

(В скобках – 

кореквизиты) 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули 

Базовая часть 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [6 з.е.] 

М.1.1 Код модуля 

по единому 

справочнику  

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности»  

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [12 з.е.] 

М.1.2  Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [18 з.е.] 

М.1.3  Модуль «Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [10 з.е.] 

М.1.4  Модуль 

«Дополнительные 

главы математики» 

 

 М.1.3 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7з.е.] 

М.1.9  Модуль «Естественные 

науки» 

 

  

(М.1.3) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [12 з.е.] 

 

М.1.10  Модуль «Гуманитарные 

и социально-

экономические науки»  

  

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2з.е.], 

в т.ч. базовая 

М.1.38  Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
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часть [2 з.е.] 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [9з.е.] 

М.1.6  Модуль «Введение в 

конструкторскую 

деятельность» 

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [17з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [17з.е.] 

М.1.8  Модуль «Механика» 

 

 М.1.6 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7з.е.] 

М.1.11  Модуль «Общая 

электротехника» 

 

 М.1.3  

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [8 з.е.] 

М.1.5  Модуль «Управление 

промышленными 

предприятиями» 

 

 М.1.3, (М.1.9) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в 

т.ч. базовая 

часть [6 з.е.] 

М.1.7  Модуль «Материалы 

энергетических 

установок» 

 М.1.3, (М.1.9) 

Вариативная часть ТОП 1, ТОП 2 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], в 

т.ч. вариативная 

часть [9з.е.] 

М.1.12  Модуль 

«Гидрогазодинамика» 

 М.1.3, М.1.4, М.1.9 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], в 

т.ч. вариативная 

часть [11 з.е.] 

М.1.13  Модуль «Теплотехника»  М.1.3, М.1.4, М.1.9 

 (М.1.12) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11з.е.], в 

т.ч. вариативная 

часть [11з.е.] 

М.1.14  Модуль «Основы 

конструирования» 

 М.1.6, М.1.8, 

(М.1.7) 

Профессиональные  модули по выбору вуза 

ТОП 1 (Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [10з.е.]. 

М.1.15  Модуль  

«Энергетические 

машины и 

турбоустановки» 

 М.1.11, М.1.12,  

(М.1.13, М.1.14) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

М.1.16  Модуль  

«Газотурбинные и 

паротурбинные 

установки» 

 М.1.12,  

(М.1.13, М.1.15) 



   15 

часть [7 з.е.]. 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.17  Модуль «Динамика и 

прочность» 

 М.1.14, М.1.16 

(М.1.15)  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.18  Модуль «Специальные 

вопросы современной 

теплоэнергетики» 

 М.1.13, М.1.16, 

(М.1.17) 

Модули по выбору студента вне ТОП 1, ТОП 2 

Выбирается один из модулей 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М.1.22  Модуль «Экономика 

предприятий энергетики»  

 М.1.10,  

М.1.16 или М.1.15 

или М.1.19 или 

М.1.33 или М.1.36  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М.1.23  Модуль «Экономика 

машиностроительных 

предприятий» 

 М.1.10,  

М.1.16 или М.1.15 

или М.1.19 или 

М.1.33 или М.1.36  

Модули по выбору студента ТОП 1 (ИОТ Газотурбинные установки и двигатели) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.],  

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.24  Модуль 

«Проектирование ГТУ» 

Группа 

выбора 1 

М.1.15, М.1.16, 

М.1.17, 

(М.1.25, М.1.26, 

М.1.27) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], в 

т.ч. вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М.1.25  Модуль «Оборудование 

газокомпрессорных 

станций» 

Группа 

выбора 1 

М.1.15, М.1.16, 

(М.1.18, М.1.24, 

М.1.26, М.1.27) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.26  Модуль «Технология 

производства и ремонта 

ГТУ» 

Группа 

выбора 1 

М.1.16,  

(М.1.17, М.1.24, 

М.1.25, М.1.27) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.27  Модуль «Регулирование 

и защита газовых 

турбин» 

Группа 

выбора 1 

 М.1.11, М.1.15, 

М.1.16, (М.1.24, 

М.1.25, М.1.26) 

Модули по выбору студента ТОП 1 (ИОТ Паротурбинные установки) 

Выбираются все модули 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.28  Модуль 

«Проектирование 

паровых турбин» 

Группа 

выбора 2 

М.1.15, М.1.16, 

М.1.17 

(М.1.29, М.1.30, 

М.1.31) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.] в 

т.ч. вариативная 

часть [12 з.е.]. 

 

М.1.29 

 Модуль «Оборудование 

тепловых электрических 

станций» 

Группа 

выбора 2 

М.1.15, М.1.16, 

(М.1.18, М.1.28, 

М.1.30, М.1.31) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.30  Модуль «Технология 

производства и ремонта 

паровых турбин» 

Группа 

выбора 2 

М.1.16,  

(М.1.17, М.1.28, 

М.1.30, М.1.31) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

 

 

М.1.31  Модуль «Регулирование 

и защита паровых 

турбин» 

Группа 

выбора 2 

 М.1.11, М.1.15, 

М.1.16, (М.1.28, 

М.1.29, М.1.30) 

Профессиональные  модули по выбору вуза ТОП 2  

(Поршневые двигатели внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.] в 

т.ч. вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М.1.19  Модуль «Рабочие 

процессы поршневых и 

комбинированных 

двигателей» 

 М.1.3, М.1.4, М.1.9, 

М.1.12, М.1.13 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.20   Модуль «Изготовление 

двигателей внутреннего 

сгорания» 

 М.1.8, М.1.7, 

М.1.14, (М.1.19) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [11 з.е.]. 

М.1.21   Модуль 

«Конструирование и 

расчет двигателей 

внутреннего сгорания»  

 М.1.6, М.1.8, 

М.1.14, М.1.33, 

М.1.36,  

(М.1.19) 

Модули по выбору студента ТОП 2 (ИОТ Конструирование и эксплуатация поршневых 

двигателей внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

М.1.32   Модуль «Исследования 

и испытания 

двигателей» 

Группа 

выбора 3 

М.1.9, М.1.11, 

М.1.12, М.1.13, 

М.1.14,  

(М.1.19, М.1.21, 

М.1.34) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.33  Модуль «Системы и 

агрегаты двигателей» 

Группа 

выбора 3 

М.1.11 , 

(М.1.19) 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М.1.34   Модуль 

«Энергетические 

машины и установки с 

поршневыми 

двигателями» 

Группа 

выбора 3 

М.1.19, М.1.20, 

(М.1.21), М.1.33 

Модули по выбору студента ТОП 2 (ИОТ Энергетические машины  

с двигателями внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

М.1.35  Модуль «Лабораторные 

и промышленные 

испытания двигателей» 

Группа 

выбора 4 

М.1.9, М.1.11, 

М.1.12, М.1.13, 

М.1.14, 

 (М.1.19, М.1.21, 

М.1.37) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.36  Модуль «Конструкция 

поршневых двигателей» 

Группа 

выбора 4 

М.1.11 

 (М.1.19) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

М.1.37  Модуль «Диагностика и 

эксплуатация 

энергоустановок с 

двигателями» 

Группа 

выбора 4 

М.1.19, М.1.20, 

(М.1.21), М.1.36 

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е 

Модули  - майнор 1, майнор 2 

Общая  трудоемкость блока 1 - [ 219з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [ 114 з.е.], вариативная часть -[ 105 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [12 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[12 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 [123 з.е.],вариативная часть [117 з.е.]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3.2 

Структура образовательной программы 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»  

для УП № 6060 (прием 2016 года) 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

[для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля  

(В скобках – 

кореквизиты) 

 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули 

Базовая часть 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть [6 з.е.] 

М.1.1 Код модуля 

по единому 

справочнику  

 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [12 з.е.] 

М.1.2  Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [18 з.е.] 

М.1.3  Модуль «Научно-

фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [9 з.е.] 

М.1.6  Модуль 

«Дополнительные 

главы математики» 

 

 М.1.3  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7з.е.] 

М.1.10  Модуль 

«Естественные 

науки»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [8 з.е.] 

 

М.1.7  Модуль «Основы 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия»  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [2 з.е.] 

М.1.38  Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [10з.е.] 

М.1.4  Модуль «Введение в 

конструкторскую 

деятельность» 

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [17з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [17з.е.] 

М.1.5  Модуль «Механика» 

 

 М.1.4 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7з.е.] 

М.1.11  Модуль «Общая 

электротехника» 

 

 М.1.3  

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [8 з.е.] 

М.1.8  Модуль «Управление 

промышленными 

предприятиями» 

 

 (М.1.3, М.1.10) 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], в 

т.ч. базовая 

часть [6 з.е.] 

М.1.9  Модуль «Материалы 

энергетических 

установок» 

 М.1.3, (М.1.10) 

Вариативная часть ТОП 1, ТОП 2 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], в 

т.ч. вариативная 

часть [9з.е.] 

М.1.12  Модуль 

«Гидрогазодинамика

» 

 М.1.3, М.1.6, 

М.1.10 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [11 з.е.] 

М.1.19  Модуль 

«Теплотехника» 

 М.1.3, М.1.6, 

М.1.10 

 (М.1.12) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [11з.е.] 

М.1.13  Модуль «Основы 

конструирования» 

 М.1.4, М.1.5, 

(М.1.9) 

Профессиональные  модули по выбору вуза 

ТОП 1 (Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [10з.е.]. 

М.1.14  Модуль  

«Энергетические 

машины и 

турбоустановки» 

 М.1.11, М.1.12,  

(М.1.19) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [8 з.е.]. 

М.1.20  Модуль  

«Газотурбинные и 

паротурбинные 

установки» 

 М.1.12,  

(М.1.19, М.1.14) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.15  Модуль «Динамика и 

прочность» 

 М.1.13, М.1.20 

(М.1.14)  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.16  Модуль 

«Специальные 

вопросы 

современной 

теплоэнергетики» 

 М.1.19, М.1.20, 

(М.1.15) 

Модули по выбору студента вне ТОП 1, ТОП 2 

Выбирается один из модулей 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.36  Модуль «Экономика 

предприятий 

энергетики»  

 М.1.14 или 

М.1.20 или 

М.1.21 или 

М.1.31 или 

М.1.34  
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.37  Модуль «Экономика 

машиностроительных 

предприятий» 

 М.1.14 или 

М.1.20 или 

М.1.21 или 

М.1.31 или 

М.1.34  

Модули по выбору студента ТОП 1 (ИОТ Газотурбинные установки и двигатели) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.],  

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.22  Модуль 

«Проектирование 

ГТУ» 

Группа 

выбора 1 

М.1.14, М.1.20, 

М.1.15, 

(М.1.23, М.1.24, 

М.1.25) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М.1.23  Модуль 

«Оборудование 

газокомпрессорных 

станций» 

Группа 

выбора 1 

М.1.14, М.1.20, 

(М.1.16, М.1.22, 

М.1.24, М.1.25) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.24  Модуль «Технология 

производства и 

ремонта 

газотурбинных 

установок 

Группа 

выбора 1 

М.1.20,  

(М.1.15, М.1.22, 

М.1.23, М.1.25) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.25  Модуль 

«Регулирование и 

защита газовых 

турбин» 

Группа 

выбора 1 

 М.1.11, М.1.14, 

М.1.20, (М.1.22, 

М.1.23, М.1.24) 

Модули по выбору студента ТОП 1 (ИОТ Паротурбинные установки) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.26  Модуль 

«Проектирование 

паровых турбин» 

Группа 

выбора 2 

М.1.14, М.1.20, 

М.1.15 

(М.1.27, М.1.28, 

М.1.29) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.] в 

т.ч. вариативная 

часть [12 з.е.]. 

 М.1.27  Модуль 

«Оборудование 

тепловых 

электрических 

станций» 

Группа 

выбора 2 

М.1.14, М.1.20, 

(М.1.16, М.1.26, 

М.1.28, М.1.29) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

М.1.28  Модуль «Технология 

производства и 

ремонта паровых 

турбин» 

Группа 

выбора 2 

М.1.20,  

(М.1.15, М.1.26, 

М.1.28, М.1.29) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [6 з.е.] 

в т.ч. 

вариативная 

часть [6 з.е.]. 

 

 

М.1.29  Модуль 

«Регулирование и 

защита паровых 

турбин» 

Группа 

выбора 2 

 М.1.11, М.1.14, 

М.1.20, (М.1.26, 

М.1.27, М.1.28) 
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Профессиональные  модули по выбору вуза ТОП 2  

(Поршневые двигатели внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [13 з.е.] в 

т.ч. вариативная 

часть [13 з.е.]. 

М.1.21  Модуль «Рабочие 

процессы 

поршневых и 

комбинированных 

двигателей» 

 М.1.3, М.1.6, 

М.1.10, М.1.12, 

М.1.19 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.17   Модуль 

«Изготовление 

двигателей 

внутреннего 

сгорания» 

 М.1.5, М.1.9, 

М.1.13, 

(М.1.21) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [11 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [11 з.е.]. 

М.1.18   Модуль 

«Конструирование и 

расчет двигателей 

внутреннего 

сгорания»  

 М.1.4, М.1.5, 

М.1.13, М.1.31, 

М.1.34,  

(М.1.21) 

Модули по выбору студента ТОП 2 (ИОТ Конструирование и эксплуатация поршневых 

двигателей внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

М.1.30   Модуль 

«Исследования и 

испытания 

двигателей» 

Группа 

выбора 3 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12, М.1.19, 

М.1.13,  

(М.1.21, М.1.18, 

М.1.32) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.31  Модуль «Системы и 

агрегаты 

двигателей» 

Группа 

выбора 3 

М.1.11 , 

(М.1.21) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М.1.32   Модуль 

«Энергетические 

машины и установки 

с поршневыми 

двигателями» 

Группа 

выбора 3 

М.1.21, М.1.17, 

(М.1.18), М.1.31 

Модули по выбору студента ТОП 2 (ИОТ Энергетические машины  

с двигателями внутреннего сгорания) 

Выбираются все модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

М.1.33  Модуль 

«Лабораторные и 

промышленные 

испытания 

двигателей» 

Группа 

выбора 4 

М.1.10, М.1.11, 

М.1.12, М.1.19, 

М.1.13, 

 (М.1.21, М.1.18, 

М.1.35) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М.1.34  Модуль 

«Конструкция 

поршневых 

двигателей» 

Группа 

выбора 4 

М.1.11 

 (М.1.21) 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 з.е.], 

М.1.35  Модуль 

«Диагностика и 

эксплуатация 

Группа 

выбора 4 

М.1.21, М.17, 

(М.1.18), М.1.34 
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в т.ч. 

вариативная 

часть [12з.е.]. 

энергоустановок с 

двигателями» 

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е 

Модули  - майнор 1, майнор 2 

Общая  трудоемкость блока 1 - [ 219з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [ 110 з.е.], вариативная часть -[ 109 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [12 з.е.], в т.ч. 

вариативная часть -[12 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 [119 з.е.],вариативная часть [121 з.е.]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
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Таблица 4 

                                                                                                   Формирование результатов обучения по модулям  

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

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Р
О

-О
7
 

Р
О

-О
8
 

Р
О

-

Т
О

П
1
,Т

О
П

2
-

1
 

Р
О

-В
-2

 

Р
О

-

Т
О

П
1
,Т

О
П

2
-

2
 

Р
О

-

Т
О

П
1
,Т

О
П

2
-

3
 

Р
О

-

Т
О

П
1
,Т

О
П

2
-

4
 

М.1.1. «Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности»  

*             

М.1.2. «Основы иноязычной профессиональной 

коммуникации» 

*             

М.1.3. «Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности» 

 *            

М.1.6. «Дополнительные главы математики»  *            

М.1.10. «Естественные науки»  *            

М.1.7. «Основы межличностного и межкультурного 

взаимодействия»* 

*             

М.1.38.  «Физическая культура и спорт» *             

М.1.4. Введение в конструкторскую деятельность   *           

М.1.5. Механика    *          

М.1.11. Общая электротехника     *         

М.1.8. Управление промышленными предприятиями      *        

М.1.9. Материалы энергетических установок       *       

М.1.12. Гидрогазодинамика        *      

М.1.19. Теплотехника        *      

М.1.13. Основы конструирования    *          

М.1.14. Энергетические машины и турбоустановки         *     

М.1.20. Газотурбинные и паротурбинные установки         *     

М.1.15. Динамика и прочность         *     

М.1.16. Специальные вопросы современной теплоэнергетики         *     

М.1.36. Экономика предприятий энергетики          *    

М.1.37. Экономика машиностроительных предприятий          *    
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М.1.22. Проектирование ГТУ           *   

М.1.23. Оборудование газокомпрессорных станций            *  

М.1.24. Технология производства и ремонта газовых турбин            *  

М.1.25. Регулирование и защита газовых турбин             * 

М.1.26. Проектирование паровых турбин           *   

М.1.27. Оборудование тепловых электрических станций            *  

М.1.28. Технология производства и ремонта паровых турбин            *  

М.1.29. Регулирование и защита паровых турбин             * 

М.1.21. Рабочие процессы поршневых и комбинированных 

двигателей 

          *   

М.1.17. Изготовление двигателей внутреннего сгорания            *  

М.1.18. Конструирование и расчет двигателей внутреннего 

сгорания 

        *     

М.1.30. Исследования и испытания двигателей           *   

М.1.31. Системы и агрегаты двигателей             * 

М.1.32. Энергетические машины и установки с поршневыми 

двигателями 

          *   

М.1.33. Лабораторные и промышленные испытания 

двигателей 

          *   

М.1.34. Конструкция поршневых двигателей             * 

М.1.35. Диагностика и эксплуатация энергоустановок с 

двигателями 

          *   

 

 

*- в УП № 5086  - М.1.10 «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 



 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 в 

соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.03 и 

с учетом специфики траекторий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» в Уральском 

энергетическом институте Уральского федерального университета (УрФУ). 

5.1.1. УрФУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде УрФУ. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

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

«Интернет», как на территории УрФУ, так и вне университета. 

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата в модуле балльно-

рейтинговой системы (БРС ЕИСУ); 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

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

ее реализации будут обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях, кафедрах и (или) иных структурных подразделениях УрФУ 

требования к реализации программы бакалавриата будут  обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 80 % от общего количества научно-

педагогическим работникам организации.  

Далее требования к кадровым условиям реализации, материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата «Энергетическое машиностроение» указаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 70 процентов 
Соответствует 

(80,2%) 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 70 процентов 
Соответствует 

(73%) 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее 70 процентов 
Соответствует 

(100%) 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 процентов 
Соответствует 

(10,8%) 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

обеспечение 

неограниченного 
соответствует 
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издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями 

индивидуального доступа 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среде из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионное программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной и 100 

экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенных 

современным 

оборудованием и 

приборами* 

соответствует 

Специальные помещения, представляющие 

собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также  

наличие специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенных 

современным 

оборудованием и 

приборами* 

Имеются 
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помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения, 

укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей) 

наличие наборов 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий* 

Имеются 

Лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием различной степени сложности 

наличие лабораторий 

оснащенных 

специальным 

оборудованием*  

Имеются 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

наличие помещений для 

самостоятельной работы, 

оснащенных 

компьютерами с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет»*   

Имеются 

Специально оборудованные помещения, 

позволяющие обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

наличие дистанционного 

оборудования*  
Имеются 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации программ 

бакалавриата 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 * - конкретные сведения о материально-технической базе для реализации ОП 

бакалавриата указаны в п.10 рабочих программ дисциплин. 

  

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

ОП по направлению подготовки «Энергетическое машиностроение»  не 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским профессиональным требованиям. 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут 

создаваться для них адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться 

по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику обучения.  
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

Средства оценивания РО приведены в табл.6. 

Таблица 6 

 
 
 
 
 
 
 

Результат обучения / модуль  
 

Средства оценивания* для измерения уровня 
сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
[указываются средства оценивания содержательных 

элементов компетенций (знаний и умений), осваиваемых  в 
рамках РО]**. 
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РО-01 (Способность в рамках 
организационно-управленческой 
деятельности эффективно работать в 
команде, выбирать эффективные способы 
межличностных коммуникаций, 
организовывать работу малых трудовых 
коллективов, осуществлять нравственное и 
физическое развитие себя, как личности) 

    * *  * 

 *  

РО-02 (Способность применять в рамках 
проектно-конструкторской и научно-
исследовательской деятельности физико-
математический аппарат и законы химии 
при решении технических и научно-
исследовательских задач) 

 

 * *  * 

 *  

РО-03 (Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности 
осуществлять сбор и подготовку данных, 
разрабатывать техническую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии со стандартами, техническими 
условиями и нормативными документами с 
использованием компьютерных 
технологий) 

* 

 * * * * 

   

РО-04 (Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности 
осуществлять разработку расчетных схем 
(моделей), выполнять расчеты и 
конструирование деталей и узлов, а также 
тепловых схем энергоустановок с 

* 

 * * * * 
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использованием компьютерных 
технологий) 

РО-05 (Способность осуществлять в рамках 
производственно-технологической 
деятельности типовые электротехнические 
расчеты и обслуживание 
электротехнических и электронных 
устройств) 

 

 * *   

 *  

РО-06 (Способность в рамках 
производственно-технологической и 
монтажно-наладочной и сервисно-
эксплуатационной  деятельности 
осуществлять контроль экологической и 
промышленной безопасности  и 
метрологическое обеспечение при 
производстве и эксплуатации 
энергоустановок) 

 

 * *  * 

 *  

РО-07 (Способность в рамках проектно-
конструкторской и производственно-
технологической деятельности 
осуществлять выбор материалов и 
соответствующие технологии для 
изготовления деталей и узлов 
энергоустановок, контроль качества 
материалов) 

 

   * * 

 *  

РО-08 (Способность в рамках проектно-
конструкторской и научно-
исследовательской деятельности 
осуществлять гидродинамические и 
теплотехнические расчеты, и применять 
теоретические знания в  испытаниях и 
экспериментальных исследованиях 
энергоустановок) 

* 

    * 

 *  

РО-ТОП1,ТОП2-1 (Способность в рамках 

проектно-конструкторской, научно-

исследовательской и производственно-

технологической деятельности принимать 

обоснованные решения на стадии 

проектирования деталей, узлов и 

энергоустановок, разработки тепловых 

схем энергомашин, используя методы 

тепловых и газодинамических расчетов и 

САПР) 

* 

   * * 

 *  

РО-ТОП1,ТОП2-2 (Способность в рамках 
проектно-конструкторской и научно-
исследовательской  деятельности 
осуществлять выбор стандартного 
оборудования,  расчет и проектирование 
нового оборудования, проводить 
испытания и экспериментальные 
исследования энергоустановок в пределах 
заданных полномочий) 

 

   * * 

 *  



 31 

РО-ТОП1,ТОП2-3 (Способность в рамках 

производственно-технологической и 

монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной  деятельности 

осуществлять ремонт, монтаж, наладку, 

промышленные испытания, эксплуатацию и 

обслуживание энергоустановок и 

вспомогательного оборудования) 

* 

    * 

 * * 

РО-ТОП1,ТОП2-4 (Способность в рамках 

производственно-технологической, 

монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности 

осуществлять разработку, испытания и 

эксплуатацию систем управления и 

регулирования энергоустановок, проводить 

типовые расчеты характеристик элементов 

систем регулирования) 

* 

     

* * * 

РО-В-1 (Способность демонстрировать 
знание и понимание основных  категорий и 
законов экономики и осуществлять в 
рамках организационно-управленческой 
деятельности анализ экономических затрат 
и оценку эффективности результатов 
деятельности предприятий)  

* 

 * *   

   

*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и  
способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания, 
практические умения и опыт по результату обучения, а также демонстрировать профессионально 
значимые личностные качества в деятельности.  
 
**в поле таблицы напротив каждой компетенции отмечается каким-либо знаком (+, * или другим) 
выбранный вид средства оценивания результатов обучения. 
 
Сведения данной таблицы необходимо отразить в разделе 8.3. Приложения 3 к рабочей 
программе дисциплины, в рамках которой формируется РО и компетенции. 
 
Перечень средств оценивания может быть дополнен по усмотрению разработчиков ОП 
(предусмотрен столбец другие виды нетестовых средств оценивания). 
 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий бакалавриата ОП 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение» 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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2. Научно-исследовательская 
 

1. Способность участвовать в расчетных и 

экспериментальных исследованиях, проводить 

обработку и анализ результатов (ПК-5, ФГОС); 

2. Готовность участвовать в испытаниях объектов 

профессиональной деятельности по заданной программе 

(ПК-6, ФГОС); 

3. Производственно-

технологическая деятельность 

 

 

 

 

 

1. Способностью и готовностью к обслуживанию 

технологического оборудования (ПК-7, ФГОС); 

2. Готовностью обеспечивать соблюдение производственной 

и трудовой дисциплины       (ПК-8, ФГОС); 

3. Готовностью разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, установки, двигатели и 

аппараты по производству, преобразованию и потреблению 

различных форм энергии (ПК-9, ФГОС); 

4. Готовностью контролировать выполнение в практической 

деятельности правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10, ФГОС) 

4. Монтажно-наладочная и 

сервисно-эксплуатационная 

деятельность 

 

 1. Способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров объектов деятельности 

(ПК-11, ФГОС); 

 2. Способностью проводить анализ работы объектов 

профессиональной деятел  ьности (ПК-12, ФГОС); 

 3. Способностью осуществлять монтажно-наладочные 

работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-

13. ФГОС); 

 4. Способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные 

работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-

14, ФГОС) 

5. Организационно-

управленческая деятельность 

 

 1. Способностью применять элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-15, ФГОС); 

 2. Готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-16, ФГОС). 

     6. Все виды 1. Способность выполнять технические (инженерные) 

расчеты и выбирать основные конструктивные 

характеристики энергетических машин и установок (ДПК-

1); 

2. Способность учитывать технологические 

особенности и возможности производства при 

конструировании объектов профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

3. Готовность осуществлять пуско-наладочные работы, 

эксплуатацию и обслуживание энергетических машин и 

установок (ДПК-3); 

4. Способность выбирать конструкционные материалы 

с оптимальными свойствами в процессе конструирования 

(ДПК-4); 

5. Способность осуществлять выбор и обслуживание 

электротехнических и электронных устройств (ДПК-5); 

6. Способность выполнять ремонт, монтаж, наладку, 

испытания и сдачу в эксплуатацию газотурбинных, 

паротурбинных установок и двигателей (ДПК-6). 
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3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

  Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1. Проектно-

конструкторская 

 

 

 

 

 

1. Способность к конструкторской деятельности (ПК-1, 

ФГОС); 

2. Способность применять методы графического 

представления объектов энергетического машиностроения, 

схем и систем (ПК-2, ФГОС); 

3. Способность принимать и обосновывать конкретные 

технические решения при создании объектов 

энергетического машиностроения (ПК-3, ФГОС); 

4. Способность представлять техническую 

документацию в соответствии с требованиями ЕСКД (ПК-4, 

ФГОС) 

2. Научно-исследовательская 
 

1. Способность участвовать в расчетных и 

экспериментальных исследованиях, проводить обработку и 

анализ результатов (ПК-5, ФГОС); 

2. Готовность участвовать в испытаниях объектов 

профессиональной деятельности по заданной программе 

(ПК-6, ФГОС); 

3. Производственно-

технологическая деятельность 

 

 

 

 

 

1. Способностью и готовностью к обслуживанию 

технологического оборудования (ПК-7, ФГОС); 

2. Готовностью обеспечивать соблюдение производственной 

и трудовой дисциплины       (ПК-8, ФГОС); 

3. Готовностью разрабатывать и применять 

энергоэффективные машины, установки, двигатели и 

аппараты по производству, преобразованию и потреблению 

различных форм энергии (ПК-9, ФГОС); 

4. Готовностью контролировать выполнение в практической 

деятельности правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10, ФГОС) 

4. Монтажно-наладочная и 

сервисно-эксплуатационная 

деятельность 

 

 1. Способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров объектов деятельности 

(ПК-11, ФГОС); 

 2. Способностью проводить анализ работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-12, ФГОС); 

 3. Способностью осуществлять монтажно-наладочные 

работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-

13. ФГОС); 

 4. Способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные 

работы на объектах профессиональной деятельности (ПК-

14, ФГОС) 

5. Организационно-

управленческая деятельность 

 

 1. Способностью применять элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-15, ФГОС); 

 2. Готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-16, ФГОС). 

     6. Все виды 1. Способность выполнять технические (инженерные) 

расчеты и выбирать основные конструктивные 

характеристики энергетических машин и установок (ДПК-1); 

2. Способность учитывать технологические 

особенности и возможности производства при 



 39 

 
 



 40 

 

 



 
41 

 
 

 

 



 
42 

3. Организационно-управленческая 

деятельность 

 

 1. Способностью применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-15, ФГОС); 

 2. Готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-16, ФГОС). 

    4. Проектно-конструкторская 

 

 

 

1. Способность к конструкторской деятельности (ПК-1, ФГОС); 

2.Способность применять методы графического представления 

объектов энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2, 

ФГОС); 

3. Способность принимать и обосновывать конкретные 

технические решения при создании объектов энергетического 

машиностроения (ПК-3, ФГОС); 

4. Способность представлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД (ПК-4, ФГОС) 

     5. Научно-исследовательская 
 

1.Способность участвовать в расчетных и экспериментальных 

исследованиях, проводить обработку и анализ результатов (ПК-5, 

ФГОС); 

2. Готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной 

деятельности по заданной программе (ПК-6, ФГОС); 

     6. Все виды 1.Способность выполнять технические (инженерные) расчеты и 

выбирать основные конструктивные характеристики энергетических 

машин и установок (ДПК-1); 

2.Способность учитывать технологические особенности и 

возможности производства при конструировании объектов 

профессиональной деятельности (ДПК-2); 

3.Готовность осуществлять пуско-наладочные работы, эксплуатацию 

и обслуживание энергетических машин и установок (ДПК-3); 

4.Способность выбирать конструкционные материалы с 

оптимальными свойствами в процессе конструирования (ДПК-4); 

5.Способность осуществлять выбор и обслуживание 

электротехнических и электронных устройств (ДПК-5); 

6.Способность выполнять ремонт, монтаж, наладку, испытания и 

сдачу в эксплуатацию газотурбинных, паротурбинных установок и 

двигателей (ДПК-6). 

 


