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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Обоснование разработки ОП 
Образовательная программа  определяет требования по реализации об-

разовательной деятельности по направлению подготовки бакалавров 13.03.03 
"Энергетическое машиностроение". 

Образовательная программа по направлению подготовки 13.03.03 
"Энергетическое машиностроение" является программой академического ба-
калавриата. Выпускники программы готовятся к проектно-конструкторской и 
научно-исследовательской деятельности на объектах отраслей народного хо-
зяйства в соответствии с направлением и профилем подготовки. 

Выпускники востребованы в качестве конструкторов, исследователей, 
испытателей, эксплуатационников на предприятиях ОАО "КМПО", ПАО 
"Газпром", «Казанский Гипронииавиапром», АО "Татэнерго", ОАО "КА-
МАЗ", ЗАО "НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа" и др., занимающихся 
проектированием, производством, испытанием и эксплуатацией газотурбин-
ных и поршневых двигателей. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную КНИТУ-КАИ заведением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-
вующих отраслевых требований на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по данному направлению подго-
товки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПВО по направле-
нию подготовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специально-
сти) осуществляется на основании требований следующих основных докумен-
тов: 

–Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
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– Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машино-
строение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «1» октября 2015г. № 1083 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-
неджмента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ;
– МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 
процессов) КНИТУ-КАИ; 

– П.8.1-2017 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры. 

П.7.3.-2017 Положение о порядке разработки и утверждения образова-
тельных программ высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры. 

1.3. Общая характеристика ОП: 
Направление подготовки:  13.03.03 "Энергетическое машиностроение" 
Профили образовательной программы: 

 «Паро- и газотурбинные установки и двигатели» 
«Двигатели внутреннего сгорания» 

Квалификация (степень): бакалавр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Нормативный срок освоения: 4 года 
Трудоемкость программы: 240 зачетных единиц: 8968 часов 
Требования к абитуриенту: 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-
нем общем образовании или документ о среднем профессиональном образо-
вании, или документ о высшем образовании и о квалификации в соответст-
вии с правилами приема в КНИТУ-КАИ. Прием на обучение в КНИТУ-КАИ 
проводится: на базе среднего общего образования – на основании оценивае-
мых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена, 
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний (ко-
личество вступительных испытаний - 3); на базе среднего профессионального 
или высшего образования – по результатам вступительных испытаний, фор-
ма и перечень которых определяются КНИТУ-КАИ самостоятельно. 

1.4. Миссия, цели и задачи ОП ВО 
Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 

"Энергетическое машиностроение": развитие у обучающихся личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных (универсальных), общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО № 1083 от 1.10.2015 по направлению подготовки 13.03.03 
"Энергетическое машиностроение". 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нрав-
ственности, развитие общекультурных потребностей, творческих способно-
стей, ответственности, социальной адаптации, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической 
культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей 
личности в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, эконо-
мических, математических и естественно-научных и профессиональных дис-
циплин, позволяющего выпускнику успешно работать в соответствующей 
сфере деятельности, обладать универсальными и профессиональными компе-
тенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованно-
сти на рынке труда. Достижение цели обеспечивается методической, органи-
зационной, кадровой и материально-технической составляющими учебного 
процесса, отвечающего требованиям мирового уровня образования в данной 
предметной области. 

7



РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает: 

конструирование, исследование энергетических машин, агрегатов, ус-
тановок и систем их управления, в основу рабочих процессов которых поло-
жены различные формы преобразования энергии; 

монтаж и эксплуатация энергетических машин, агрегатов, установок и 
систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены раз-
личные формы преобразования энергии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
Машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразо-

ванию и потреблению различных форм энергии, в том числе: паровые и во-
догрейные котлы и котлы-утилизаторы, парогенераторы, камеры сгорания, 
ядерные реакторы и энергетические установки, паро- и газотурбинные уста-
новки и двигатели, паровые турбины, комбинированные установки, теплооб-
менные аппараты, гидравлические турбины и обратимые гидромашины, 
энергетические насосы, гидродинамические передачи, гидропневмоагрегаты, 
гидравлические и пневматические приводы, комбинированные гидропневмо-
системы управления энергетическими объектами, средства автоматики энер-
гетических установок и комплексов, двигатели внутреннего сгорания, энер-
гетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов 
энергии, вентиляторы, нагнетатели и компрессоры, исполнительные устрой-
ства, системы и устройства управления работой энергетических машин, ус-
тановок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами преоб-
разования энергии, вспомогательное оборудование, обеспечивающее функ-
ционирование энергетических объектов, технологии и оборудование для 
энергетического машиностроения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности для профилей «Паро- и газотур-

бинные установки и двигатели» и «Двигатели внутреннего сгорания», к ко-
торым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: проектно-
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конструкторская и научно-исследовательская. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение», в соответствии с проектно-
конструкторским и научно-исследовательским видами профессиональной де-
ятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

– научно-исследовательская деятельность:
– НИД 1 – изучение научно-технической информации, отечественного

и зарубежного опыта по тематике исследования; 
– НИД 2 – проведение расчетов и численных экспериментов по разра-

ботанным методикам с применением стандартного программного обеспече-
ния; 

– НИД 3 – участие в проведении экспериментальных исследований по
утвержденной методике, составление описания проводимых исследований, 
анализ и обобщение результатов; 

– НИД 4 – подготовка данных для составления обзоров, отчетов и на-
учных публикаций; 

– проектно-конструкторская деятельность:
– ПКД 1 – сбор и предварительный анализ исходных данных для кон-

струирования; 
– ПКД 2 – расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с

техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования и учетом технологии изготовления; 

– ПКД 3 – подготовка исходных данных для выбора и обоснования
технических решений; 

– ПКД 4 – контроль соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам. 
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА   
КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВА-

НИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

3.1.  Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 способность использовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции ОК-1 

2 способность  анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2 

3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности ОК-3 

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

5 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-5 

6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6 

7 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

8 
способность использовать методы и инструменты физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-8 

9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 
1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

ОПК-1 

2 способность применять соответствующий физико-математический ап-
парат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-2 

3 способность демонстрировать знание теоретических основ рабочих 
процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках ОПК-3 
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3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК) 

№ Формируемая компетенция Код 
– проектно-конструкторский вид деятельности

1 способность к конструкторской деятельности ПК-1 
2 способность применять методы графического представления объектов 

энергетического машиностроения, схем и систем ПК-2 

3 способность принимать и обосновывать конкретные технические реше-
ния при создании объектов энергетического машиностроения ПК-3 

4 способность представлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями единой системы конструкторской документации ПК-4 

– научно-исследовательский вид деятельности
5 способность участвовать в расчетных и экспериментальных исследова-

ниях, проводить обработку и анализ результатов ПК-5 

6 готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной дея-
тельности по заданной программе ПК-6 

3.4. Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций с профессиональ-
ными задачами 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 
Задачи по 
видам дея-
тельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

НИД 1 

НИД 2 

НИД 3 

НИД 4 

ПКД 1 

ПКД 2 

ПКД 3 

ПКД 4 
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3.5. Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 
Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

К 
/ 
Д 

Базовая часть                    

Б1.Б.01 Философия 2P                  1 

Б1.Б.02 История  1P                 1 

Б1.Б.03 Иностранный язык     1-4 1-4             2 

Б1.Б.04 Физическая куль-
тура и спорт        1P           1 

Б1.Б.05 Экономика   7       7         2 

Б1.Б.06 Управление техни-
ческими системами          6         1 

Б1.Б.07 Социология и по-
литология      3    3         2 

Б1.Б.08 Правоведение    3  3             2 

Б1.Б.09 Математика          1-4 1-4        2 

Б1.Б.10.01 Информатика          1 1        2 

Б1.Б.10.02 
Прикладные ин-
формационные 
технологии 

         2-4 2-4  
      2 



Б1.Б.11 Физика          1-4 1-4        2 

Б1.Б.12 Русский язык и 
культура речи     1 1             2 

Б1.Б.13 Безопасность жиз-
недеятельности         6          1 

Б1.Б.14 Психология      4    4         2 

Б1.Б.15 Химия          2 2        2 

Б1.Б.16 Экология    3      3         2 

Б1.Б.17 Термодинамика          5 5        2 

Б1.Б.18 Механика жидко-
сти и газа          5,6 

КР 
5,6 
КР        2 

Б1.Б.19 
Введение в про-
фессиональную 
деятельность 

      1   1   
      2 

Б1.Б.20 Культурология      1             1 

Б1.Б.21 Теория тепломас-
сообмена          6 6        2 

Б1.Б.22 

Техническая экс-
плуатация и на-
дежность энерге-
тических устано-
вок 

         8  8 

      2 

Б2.В.01(У) Учебная практика      2О    2О    2O     3 

Б2.В.02(У) 
Учебная практика 
по получению пер-
вичных профессио-

     4О 4О  4О 4О 4О   4O     6 



нальных умений и 
навыков 

Б2.В.03(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

   6О  6О 6О  6О 6О 6О      6O  7 

Б2.В.04(П) 
Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

    8О 8О 8О   8О 8О 8О   8О  8О 8О 9 

Б2.В.05(П) 
Производственная 
практика - предди-
пломная  

  8О 8О 8О 8О 8О   8О 8О 8О 8О 8О 8О 8О 8О 8О 14 

Б3.Б.01 

Защита ВКР, вклю-
чая подготовку к 
процедуре защиты 
и процедуру защи-
ты 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

 Д/К 2 2 3 5 5 12 6 2 4 21 13 4 2 4 3 2 4 3  

Вариативная обязательная  часть                    

Б1.В.01 

Физическая куль-
тура и спорт (элек-
тивная дисципли-
на) 

       1-6           1 



Б1.В.02 Теоретическая ме-
ханика           2,3      2,3  2 

Б1.В.03 
Начертательная 
геометрия и инже-
нерная графика 

          1,2   1,2  1,2   3 

Б1.В.04 

Математическое 
моделирование вы-
сокотемператур-
ных процессов 

          5      5  2 

Б1.В.05 Сопротивление ма-
териалов           3,4    3,4    2 

Б1.В.06 
Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация 

   3      3      3   3 

Б1.В.07 Электротехника и 
электроника           5      5  2 

Б1.В.08 

Материаловедение. 
Технология конст-
рукционных мате-
риалов 

      3,4   3,4     3,4    3 

Б1.В.09 Теория механизмов 
и машин           4КР 4КР   4КР    3 

Б1.В.10 Детали машин          4,5 
КП  4,5 

КП 
4,5 
КП      3 

Б1.В.11 
Основы научных 
исследований и 
испытаний 

         7       7 7 3 

Б1.В.12 САПР          5 5 5  5     4 

Б1.В.13 

Диагностика и 
обеспечение безо-
пасности техноло-
гических процес-
сов и оборудования 

         7  7      7 3 



Б1.В.14 
Технологические 
процессы и их кон-
троль 

     6    6  6      6 4 

Б1.В.15 
Энергетические 
машины и уста-
новки 

         5  5   5    3 

Б1.В.16 Процессы горения 
и токсичность           5 5   5    3 

Б1.В.17 Агрегаты наддува 
двигателей            8   8    2 

Б1.В.18 

Триботехнические 
системы энергети-
ческих установок и 
эксплуатационные 
материалы 

         7 7 7     7  4 

 Д/К - - - 1 - 1 1 1 - 9 9 9 1 2 6 2 6 3  

Профиль № 1. Дисциплины по 
выбору 

                   

Б1.В.ДВ.01.01
Энергетические 
машины 

         56КР  56КР   56КР    3 

Б1.В.ДВ.01.02 Турбомашины          56КР  56КР   56КР    3 

Б1.В.ДВ.02.01
Конструкция и про-
ектирование энер-
гетических машин 

         67КП   67КП 67КП 67КП    4 

Б1.В.ДВ.02.02
Конструкция и про-
ектирование турбо-
машин 

         67КП   67КП 67КП 67КП    4 



Б1.В.ДВ.03.01
Динамика и проч-
ность энергетиче-
ских машин 

         6  6   6    3 

Б1.В.ДВ.03.02
Динамика и проч-
ность турбомашин 

         6  6   6    3 

Б1.В.ДВ.04.01
Теплообменники 
энергетических ус-
тановок 

         8  8   8    3 

Б1.В.ДВ.04.02
Котельные уста-
новки и парогене-
раторы 

         8  8   8    3 

Б1.В.ДВ.05.01
Паро- и газотур-
бинные установки 

         7КП  7КП   7КП    3 

Б1.В.ДВ.05.02
Компрессорное и 
вакуумное обору-
дование 

         7КП  7КП   7КП    3 

Б1.В.ДВ.06.01

Расчет и проекти-
рование высоко-
температурных ох-
лаждаемых ГТД 

         78КП  78КП  78КП 78КП    4 

Б1.В.ДВ.06.02

Расчет и проекти-
рование высоко-
температурных ох-
лаждаемых турбин 

         78КП  78КП  78КП 78КП    4 



Б1.В.ДВ.07.01
Автоматическое 
регулирование 
энергоустановок 

         7 7 7  7     4 

Б1.В.ДВ.07.02

Системы и устрой-
ства управления 
работой энергети-
ческих машин 

         7 7 7  7     4 

Б1.В.ДВ.08.01
Теория погранич-
ного слоя 

          7 7   7    3 

Б1.В.ДВ.08.02
Теория течения вяз-
кой жидкости 

          7 7   7    3 

 Д/К - - - - - - - - - 14 4 14 2 6 14 - - -  

Профиль № 2. Дисциплины по 
выбору 

                   

Б1.В.ДВ.01.01
Теория рабочих 
процессов ДВС 

         56КР  56КР   56КР    3 

Б1.В.ДВ.01.02
Теория рабочих 
процессов автомо-
бильных двигателей

         56КР  56КР   56КР    3 

Б1.В.ДВ.02.01
Конструирование 
ДВС 

            67КП 67КП 67КП    3 

Б1.В.ДВ.02.02 Конструирование 
автомобильных 

            67КП 67КП 67КП    3 



двигателей 

Б1.В.ДВ.03.01 Динамика ДВС           6 6   6    3 

Б1.В.ДВ.03.02
Динамика автомо-
бильных двигателей

          6 6   6    3 

Б1.В.ДВ.04.01
Диагностика ДВС и 
его систем 

          8 8  8     3 

Б1.В.ДВ.04.02
Диагностика авто-
мобильных двига-
телей и его систем 

          8 8  8     3 

Б1.В.ДВ.05.01
Теория и конструк-
ция автомобилей 

         7  7   7    3 

Б1.В.ДВ.05.02

Эксплуатационные 
свойства и конст-
рукция автомоби-
лей 

         7  7   7    3 

Б1.В.ДВ.06.01 Системы ДВС            78КП  78КП 78КП    3 

Б1.В.ДВ.06.02
Системы автомо-
бильных двигателей

           78КП  78КП 78КП    3 

Б1.В.ДВ.07.01 Прочность ДВС             7 7 7    3 

Б1.В.ДВ.07.02
Прочность автомо-
бильных двигателей

            7 7 7    3 

Б1.В.ДВ.08.01 Спецглавы ДВС          7  7   7    3 



Б1.В.ДВ.08.02
Спецглавы автомо-
бильных двигателей

         7  7   7    3 

 Д/К - - - - - - - - - 6 4 12 4 8 12 - - -  

Факультативы                    

ФТД.В.01 

Экономика, торго-
вая политика и пра-
во ВТО, Таможен-
ного союза и Зоны 
свободной торговли 
стран СНГ 

               6   1 

ФТД.В.02 
Экономика маши-
ностроительного 
производства 

              7    1 

ФТД.В.03 
Татарский язык и 
культура речи 

    2 2             2 

ФТД.В.04 
Теория решения 
исследовательских 
задач 

                2  1 

 Д/К - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - -  

 

Примечание:  Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы - формы  контроля:  КП – курсо-
вой проект, КР- курсовая работа, О-отчет по производственной или учебной практике.



3.6. Паспорта компетенций 

3.6.1.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ОК-1 
способность использовать 
основы философских зна-
ний для формирования ми-
ровоззренческой позиции  

Философия 2 

3.6.1.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основных философских категорий, умение изла-
гать свои знания устно и письменно. 
Умение применять основополагающие принципы совре-
менных методологических подходов. 
Владение философским категориальным аппаратом в 
устных выступлениях. 

Продвинутый Знание  философского категориального аппарата в объе-
ме программных требований, владение навыками публич-
ной речи. 
Умение применять философскую методологию, как в 
устной, так и в письменной речи. 
Владение философским категориальным аппаратом, как в 
устных выступлениях, так и при написании текстов обще-
теоретического и профессионального характера. 

Превосходный Знание  философского категориального аппарата, основ-
ных направлений философии, умение аргументировано и 
в дискуссионной форме излагать свои убеждения. 
Умение использовать методологические принципы для 
создания и редактирования текстов. 
Владение свободное владение философским категори-
альным аппаратом, умение применять его в различных 
дискуссиях. 
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3.6.2.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ОК-2 

способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции  

История 1 

3.6.2.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень  
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основные методы постижения движущих сил и 
закономерностей исторического процесса. 
Умение понимать основные движущие силы и законо-
мерности исторического процесса. 
Владение навыками логически выстраивать исторические 
факты. 

Продвинутый Знание  основные методы постижения движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, место человека 
в нем. 
Умение понимать основные движущие силы и законо-
мерности исторического процесса, понимать сущность 
политической организации общества. 
Владение навыками систематизации 
исторических фактов. 

Превосходный Знание  движущие силы и закономерности исторического 
процесса, анализ политических событий и тенденций. 
Умение понимать основные движущие силы и законо-
мерности исторического процесса, понимать сущность 
политической организации общества, анализировать по-
литические события и тенденции. 
Владение навыками отбора исторических фактов по раз-
личным критериям классификации. 
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3.6.3.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Экономика 7 

ОК-3 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Производствен-
ная практика -  

преддипломная 
8 

3.6.3.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основных экономических процессов и явлений. 
Умение применять основные методы, способы и средства 
экономической науки в профессиональной деятельности. 
Владение экономическими методами анализа поведения 
потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства. 

Продвинутый Знание  пользоваться теоретическими знаниями при опи-
сании социальнозначимых проблем и процессов. 
Умение применять основные методы, способы и средства 
экономической науки, способность находить управленче-
ские решения в нестандартных ситуациях. 
Владение экономическими методами анализа поведения 
хозяйствующих субъектов на уровне микроэкономики. 

Превосходный Знание  используя теоретические знания необходимо 
применить практические навыки по анализу социально- 
значимых проблем. 
Умение применять основные методы, способы и средства 
экономической науки, способность находить управленче-
ские решения в нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Владение экономическими методами анализа поведения 
хозяйствующих субъектов на уровне микроэкономики и 
макроэкономики. 
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3.6.4.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Правоведение 3 

Экология 3 
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 

3 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

ОК-4 

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности  

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.4.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  на базовом теоретическом уровне основных положений и мето-
дов юриспруденции при решении социальных и профессиональных за-
дач. 
Умение на базовом уровне использовать основные положения и методы 
юриспруденции при решении социальных и профессиональных задач. 
Владение информационно-правовыми системами (Гарант, Консультант) 
при использовании основных положений и 
методов юриспруденции при решении социальных и профессиональных 
задач. 

Продвинутый Знание  на теоретическом уровне основных положений и методов юрис-
пруденции при решении социальных и профессиональных задач. 
Свободное умение использовать основные положения и методы юрис-
пруденции при решении социальных и профессиональных задач. 
Свободное  владение Информационно-правовыми системами (Гарант, 
Консультант) при использовании основных положений и методов юрис-
пруденции при решении социальных и профессиональных задач. 

Превосходный Знание  на теоретическом и практическом уровнях основных положений 
и методов юриспруденции при решении социальных и профессиональ-
ных задач. 
Свободное умение использовать основные положения и методы юрис-
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пруденции при решении социальных и профессиональных задач с воз-
можностью самостоятельного анализа правоприменительной практики. 
Свободное владение всеми методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, владение Информационно-
правовыми системами (Гарант, Консультант) при использовании основ-
ных положений и методов юриспруденции при решении социальных и 
профессиональных задач 

3.6.5.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Иностранный язык 1-4 
Русский язык и 
культура речи 1 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 
ОК-5 

способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия  

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.5.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  на уровне применения в стандартных (учебных) ситуациях. 

Умение на уровне применения в стандартных (учебных) ситуациях. 

Владение на уровне применения в стандартных (учебных) ситуациях. 

Продвинутый Знание  на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях. 

Умение на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях. 

Владение на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях. 

Превосходный Знание  на уровне продуктивного использования в новых ситуациях. 

Умение на уровне продуктивного использования в новых ситуациях. 

Владение на уровне продуктивного использования в новых ситуациях. 
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3.6.6.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Русский язык и 
культура речи 1 
Культурология 1 
Иностранный язык 1-4 
Учебная практика 
 

2 
Социология и поли-
тология 

3 

Правоведение 3 
Психология 4 
Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

4 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

ОК-6 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.6.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  организаторских способов управления однородным кол-
лективом 
Умение работать с однородным коллективом, решать организаци-
онные вопросы 
Владение методами управления однородным персоналом (коллек-
тивом) 
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Продвинутый Знание  организаторских способов управления коллективом, име-
ющим небольшую долю сотрудников с социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными различиями 
Умение работать с  коллективом, имеющим небольшую долю со-
трудников с социальными, этническими, конфессиональными и 
культурными различиями, решать организационные вопросы 
Владение методами управления персоналом (коллективом), имею-
щим небольшую долю сотрудников с социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными различиями 

Превосходный Знание  организаторских способов управления коллективом, со-
стоящим из  сотрудников со значительными  социальными, этниче-
скими, конфессиональными и культурными различиями 
Умение работать с  коллективом, состоящим из  сотрудников со 
значительными  социальными, этническими, конфессиональными и 
культурными различиями, решать организационные вопросы 
Владение методами управления персоналом (коллективом), со-
стоящим из  сотрудников со значительными  социальными, этниче-
скими, конфессиональными и культурными различиями 

3.6.7.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Введение в профес-
сиональную дея-
тельность  

1 

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

4 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

ОК-7 

способность к самооргани-
зации и самообразованию  

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 
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3.6.7.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  современных достижений науки и техники в об-
ласти энергетического машиностроения 
Умение учитывать в сформированных  знаниях и сужде-
ниях опыт развития науки и изменяющейся социальной 
практики 
Владение навыками использования современных средств 
и технологий обучения 

Продвинутый Знание  современных достижений науки и техники в об-
ласти теплотехники 
Умение в условиях развития науки и изменяющейся со-
циальной практики дополнять накопленный опыт 
Владение навыками анализа и осмысления общедоступ-
ной информации 

Превосходный Знание  современных достижений науки и техники в ши-
рокой области 
Умение в условиях развития науки и изменяющейся со-
циальной практики переоценивать накопленный опыт и 
формировать новые знания и суждения 
Владение современными средствами целенаправленного 
поиска информации 

3.6.8.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ОК-8 

способность использовать 
методы и инструменты фи-
зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности  

Физическая куль-
тура и спорт 

1 
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3.6.8.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и вредных привычек 
Умение выполнять индивидуально  комплексы оздорови-
тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики 
Владение практическими умениями и навыками само-
стоятельного занятия физической культурой 

Продвинутый Знание  способы контроля и оценки физического разви-
тия и физической подготовленности 
Умение выполнять комплексы упражнений атлетической 
гимнастики, простейшие приемы самомассажа и релакса-
ции, преодолевать искусственные и естественные препят-
ствия с использованием разнообразных способов пере-
движения 
Владение навыками технико-тактической подготовки по 
видам спорта; 

Превосходный Знание  правил и способов планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности 
Умение выполнять приемы защиты и самообороны, стра-
ховки и самостраховки, осуществлять творческое сотруд-
ничество в коллективных формах занятий физической 
культурой 
Владение знаниями по организации и проведению груп-
повых занятий, судейству спортивных соревнований по 
видам спорта 

3.6.9.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, 

Безопасность жизне-
деятельности 6 
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Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

4 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 

6 

3.6.9.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Имеет представление об основных методах защиты про-
изводственного персонала и населения,  
обрабатывать полученные результаты, составлять прогно-
зы возможного развития ситуации 
Умение выбирать методы защиты персонала от возмож-
ных аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владение некоторыми методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 

Продвинутый Знание как обрабатывать полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного развития ситуации ос-
новные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных аварий. 
Умение использовать полученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития ситуации 
Владение основными методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 

Превосходный Знание  все известные методы защиты производственного 
персонала и населения в объеме программы 
Умение основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
Владение всеми известными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
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3.6.10.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Введение в профес-
сиональную дея-
тельность  

1 

Математика 1-4 

Информатика 1 
Прикладные инфор-
мационные техноло-
гии 

2-4 

Физика 1-4 

Химия 2 

Учебная практика 2 
Социология и поли-
тология 

3 

Экология 3 

Психология 4 

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

4 

Термодинамика 5 
Механика жидкости 
и газов 

5, 6 

Управление техни-
ческими системами 

6 

Теория тепломассо-
обмена 

6 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Экономика 7 

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

Техническая экс-
плуатация и надеж-

8 
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ность энергетиче-
ских установок 
Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.10.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание графических программных пакетов 
Умение использовать современные средства компьютер-
ной графики 
Владение графическими программными пакетами 

Продвинутый Знание  математическими вычислительными пакетами 
Умение использовать современные компьютерные сред-
ства для вычислений 
Владение математическими расчетными пакетами  

Превосходный Знание  общенаучных вычислительных пакетов числен-
ного моделирования  
Умение использовать современные пакеты для числен-
ных исследований 
Владение общенаучными вычислительными пакетами 
численного моделирования 

3.6.11.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Информатика 1 
Прикладные инфор-
мационные техноло-
гии 

2-4 

Математика 1-4 
Физика 1-4 
Химия 2 

ОПК-2 способность применять со-
ответствующий физико-
математический аппарат, 
методы анализа и модели-
рования, теоретического и 
экспериментального ис-
следования при решении Учебная практика по

получению первич- 4 
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ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 
Термодинамика 5 
Механика жидкости 
и газов 

5, 6 

Теория тепломассо-
обмена 

6 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

профессиональных задач 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.11.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание физической сущности проблем, возникающих в ходе вы-
полнения исследований и испытаний 
Умение проводить типовой анализ характеристик энергетических 
машин и использовать его результаты при проектировании 
Владение типовыми приемами разрешения проблем 

Продвинутый Знание  физической сущности проблем, возникающих в ходе вы-
полнения исследований и испытаний, определять показатели и ха-
рактеристики результатов испытаний 
Умение проводить анализ показателей и характеристик 
энергетических машин и использовать его результаты при проекти-
ровании и эксплуатации 
Владение типовыми приемами разрешения проблем и методами 
реализации этих приемов 

Превосходный Знание  естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 
ходе выполнения исследований и испытаний, 
Умение формировать выводы по результатам испытаний, анализи-
ровать показатели и характеристики, использовать результаты ана-
лиза при проектировании и эксплуатации энергетических машин 
Владение типовыми и современными приемами  разрешения про-
блем и методами реализации этих приемов 
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3.6.12.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Техническая экс-
плуатация и надеж-
ность энергетиче-
ских установок 

8 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 ОПК-3 

способность демонстриро-
вать знание теоретических 
основ рабочих процессов в 
энергетических машинах, 
аппаратах и установках 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.12.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание физической сущности процессов ЭМ, показателей 
и характеристик 
Умение производить типовой анализ показателей ЭМ и 
использовать его результаты при проектировании 
Владение типовыми методами создания математических 
моделей процессов в ЭМ 

Продвинутый Знание  физической сущности процессов ЭМ, влияния 
показателей на характеристики 
Умение производить типовой анализ показателей и ха-
рактеристик ЭМ и использовать его результаты при про-
ектировании 
Владение типовыми методами создания и реализации ма-
тематических моделей процессов в ЭМ 

Превосходный Знание  физической сущности и особенностей процессов 
ЭМ, формирования характеристик 
Умение формировать исходные данные для расчета, про-
изводить типовой анализ показателей и характеристик 
ЭМ и использовать его результаты при проектировании 
Владение основными приемами при создании моделей и 
процессов в ЭМ и методов реализации этих моделей 
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3.6.13.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ПК-1 способность к конструк-
торской деятельности 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.13.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  устройство и принцип работы ЭМ идеального 
цикла 
Умение принимать конструкторские решения путем 
сравнения с существующими конструкциями 
Владение навыками использования готовых (известных) 
конструкторских решений 

Продвинутый Знание  устройство и принцип работы ЭМ простого цик-
ла 
Умение принимать конструкторские решения путем ана-
лиза преимуществ и недостатков 
Владение навыками комбинирования конструкции из су-
ществующих элементов 

Превосходный Знание  устройство и принцип работы ЭМ усложненных 
циклов 
Умение принимать конструкторские решения с помощью 
необходимых технических расчетов 
Владение навыками разработки оригинальных конструк-
торских решений 
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3.6.14.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Учебная практика 2 
Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков 

4 
ПК-2 

способность применять ме-
тоды графического пред-
ставления объектов энерге-
тического машинострое-
ния, схем и систем 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.14.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  принципов построения главных проекций 
Умение применять методы графического представления 
типовых объектов энергетического машиностроения, схем 
и систем 
Владение навыками создания графических схем, а также 
общих видов, рабочих и сборочных чертежей 

Продвинутый Знание  принципов построения главных проекций, видов 
и аксонометрии 
Умение применять методы графического представления 
изученных объектов энергетического машиностроения, 
схем и систем 
Владение навыками разработки всей конструкторской 
документации 

Превосходный Знание  принципов построения 2d и 3d геометрических 
моделей 
Умение применять методы графического представления 
всех видов объектов энергетического машиностроения, 
схем и систем 
Владение навыками построения 2d и 3d геометрических 
моделей 
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3.6.15.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

ПК-3 

Способность принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения при 
создании объектов энерге-
тического машиностроения 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.15.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  основных термогазодинамических и конструктивных схем 
существующих ЭМ 
Умение обосновывать примененные конструкторские решения пу-
тем сравнения с существующими конструкциями 
Владение способностью принимать конструкторские решения пу-
тем копирования элементов существующих конструкций 

Продвинутый Знание  термогазодинамических и конструктивных схем создаю-
щихся ЭМ 
Умение обосновывать примененные конструкторские решения пу-
тем анализа преимуществ и недостатков 
Владение способностью принимать конструкторские решения, ос-
новываясь на анализе опыта эксплуатации существующих конст-
рукций 

Превосходный Знание  возможных термогазодинамическх и конструктивных схем 
перспективных ЭМ  
Умение обосновывать примененные конструкторские решения с 
помощью необходимых технических расчетов 
Владение способностью принимать конструкторские решения, ос-
новываясь на необходимых технических расчетах 
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3.6.16.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплин, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

ПК-4 

Способность представлять 
техническую документа-
цию в соответствии с тре-
бованиями единой систе-
мой конструкторской до-
кументации 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.16.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание  требования ЕСКД  при создании графических 
схем, а также общих видов, рабочих и сборочных черте-
жей объектов ЭМ 
Умение ссылаться на требования ЕСКД при создании 
графических схем, а также общих видов, рабочих и сбо-
рочных чертежей объектов ЭМ 
Владение навыками представления графических схем, а 
также общих видов, рабочих и сборочных чертежей в со-
ответствии с требованиями ЕСКД 

Продвинутый Знание  требования ЕСКД  при создании конструктор-
ской документации объектов ЭМ 
Умение ссылаться на требования ЕСКД при создании 
конструкторской документации объектов ЭМ 
Владение навыками представления всей конструкторской 
документации в соответствии с требованиями ЕСКД 

Превосходный Знание  все требования ЕСКД при создании всех видов 
конструкторской документации объектов ЭМ 
Умение ссылаться на требования ЕСКД при создании 
всех видов конструкторской документации объектов ЭМ 
Владение навыками контроля всей конструкторской до-
кументации в соответствии с требованиями ЕСКД 
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3.6.17.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплины, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

6 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

ПК-5 

Способность участвовать в 
расчетных и эксперимен-
тальных исследованиях, 
проводить обработку и 
анализ результатов 

Производственная 
практика - предди-
пломная 

8 

3.6.17.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание типовых решений, применяемых при обработке результатов 
исследований, оценки погрешностей и методов моделирования 
Умение применять типовые математические методы при изучении 
процессов, происходящих в энергоустановках и преобразователях 
энергии, представлять результаты исследований в обобщенных ко-
ординатах 
Владение типовыми методами физического и математического мо-
делирования, методами получения измерительной информации, 
обработки и анализа результатов измерений 

Продвинутый Знание  современных методов измерения физических величин, 
способов обработки результатов испытаний, построения измери-
тельных систем 
Умение применять стандартные математические методы и стан-
дартные математические пакеты при проведении испытаний, физи-
ческого и математического моделирования процессов в энергоуста-
новках 
Владение современными методами физического и математического 
моделирования, обработки и анализа результатов измерений и ис-
пытаний 

Превосходный Знание  современных и перспективных способов построения ис-
следовательских установок, анализа и обработки измерительной 
информации, методик испытаний 
Умение применять современные математические и физические ме-
тоды моделирования процессов в энергоустановках, разрабатывать 
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измерительные системы для проведения испытаний 
Владение современными методами физического и математическо-
го моделирования процессов в энергоустановках при проведении 
исследований и испытаний, владеть современными средствами об-
работки и обобщения результатов испытаний, планирования экспе-
римента 

3.6.18.1 Паспорт компетенции 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции 

Дисциплин, 
в которых  

формируется 
данная компе-

тенция 

Семестр,  в котором 
формируется дан-
ная компетенция 

Производственная 
практика - научно-
исследовательская 
работа 

8 

ПК-6 

готовность участвовать в 
испытаниях объектов про-
фессиональной деятельно-
сти по заданной программе  Производственная 

практика - предди-
пломная 

8 

3.6.18.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 
Уровень ос-

воения 
компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Знание основных термо-газодинамических и конструк-
тивных схем существующих энергетических машин 
Умение составлять программу однорежимных статиче-
ских испытаний 
Владение навыками выполнения однорежимных статиче-
ских испытаний 

Продвинутый Знание  термо-газодинамических и конструктивных схем 
создающихся энергетических машин 
Умение составлять программу многорежимных статиче-
ских испытаний 
Владение навыками выполнения многорежимных стати-
ческих испытаний 

Превосходный Знание  возможных термо-газодинамических и конструк-
тивных схем перспективных энергетических машин 
Умение составлять программу испытаний на переходных 
режимах 
Владение навыками выполнения испытаний на переход-
ных режимах 
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РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОП ВО 

4.1. График учебного процесса 
Графики учебного процесса приведены в приложении 1. 

4.2. Учебный план 
Учебный план приведен в приложении 2. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе ЛНА, 
утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом. 

4.4. Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны на 
основе ЛНА, утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны от-
дельным документом. 
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РАЗДЕЛ 5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

5.1.  Кадровое обеспечение ОП 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237, и про-
фессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от об-
щего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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, состав-
ляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
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лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет не менее 10 процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП 
Для реализации образовательного процесса по данной ОП, вузом пре-

доставлены специальные помещения - представляющие собой учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-
монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, необходимым для освоения настоящей ОП. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду КНИТУ-КАИ. 

Кроме электронно-библиотечной системы библиотечный фонд КНИ-
ТУ-КАИ укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-
пляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров до-
полнительной литературы на 100 обучающихся. 

КНИТУ-КАИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-
онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

44

           Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-
ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалаври- 
ата.



РАЗДЕЛ 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИС-
ТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисцип-
лины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и проме-
жуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-
ния дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточ-
ных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом 
КНИТУ-КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой 
аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), 
которая является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства 
для государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточ-
ной аттестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (моду-
лям), практикам; оценочные средства текущего контроля (материалы препо-
давателя для проверки освоения обучающимися учебного материала, вклю-
чая входной контроль; контроль на практических занятиях, при выполнении 
лабораторных работ, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации и контрольно-измерительные материалы для текущего кон-
троля успеваемости 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-
ствующей ОП разработаны фонды оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы текущего 
контроля успеваемости. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести-
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рующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефе-
ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации являются со-
ставной частью  рабочие программы дисциплины (модуля) и практики, раз-
работаны отдельным документом.  

6.2. Итоговая государственная аттестация 
Государственная итоговая аттестация по направлению 13.03.03 подго-

товки бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-
ложению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный 
акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за 
период обучения теоретических знаний, практических навыков и компетен-
ций выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской про-
граммы на примере решения им одной или нескольких профессиональных 
задач. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов 
на вопросы, представленных материалов (отзывов руководителя) могут су-
дить об уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессио-
нальной деятельности. 

В докладе обучающийся должен: 
• кратко охарактеризовать актуальность темы;
• четко сформулировать цель и задачи ВКР;
• кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения

ВКР; 
• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстратив-

ный материал; 
• четко сформулировать выводы по ВКР (с оценкой результатов и сте-

пени их соответствиявыданному заданию). 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 
выпускной квалификационной работы после оформления в установленном 

46



порядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и 
заполнения зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, 
шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов 
освоения ОП приводятся в ФОС ГИА.   
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РАЗДЕЛ 7. ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
7.1 Лист регистрации изменений, вносимых в ОП 
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7.2. Лист утверждения ОП на учебный год 
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