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1 Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

  

1.1 Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль) 

«Промышленная теплоэнергетика» (далее – программа бакалавриата) разра-

ботана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) – бакалавриат по на-

правлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), рабочих программ практик, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Сведения о реализации программы бакалавриата представлены в при-

ложении. 

 

1.1.1 Цель (миссия) программы бакалавриата 
 

ОПОП ВО - программа бакалавриата имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, и профессио-

нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно. 

В области воспитания цель ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника направленности (профиля) «Про-

мышленная теплоэнергетика» заключается в развитие у студентов личност-

ных качеств, способствующих их творческой и научной активности, обще-

культурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-

ности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника направленности (профиля) «Про-

мышленная теплоэнергетика» является формирование универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, является формирова-

ние у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в области 

теплоэнергетики и теплотехники 
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1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.  
 

1.1.3 Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в заочной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, составляет 4,5 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, яв-

ляющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

 

1.1.4 Объем программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам присваивается квалификация бакалавр (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»). 

 

1.2 Нормативные правовые и методические документы для разра-

ботки программы бакалавриата 
 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнер-

гетика и теплотехника, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

февраля 2018 г. № 143; 

 приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
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 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;  

 приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об утвержде-

нии форм заявлений о проведении государственной аккредитации образова-

тельной деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложе-

ний) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о го-

сударственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложе-

ния (приложений) к нему, формы сведений о реализации основных образова-

тельных программ, заявленных для государственной аккредитации образова-

тельной деятельности, и требований к их заполнению и оформлению»; 

  приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об ут-

верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования»; 

 приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования»; 

 методические рекомендации по актуализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и программ высшего образования на 

основе профессиональных стандартов (утверждены Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификаци-

ям (протокол от 29 марта 2017 №18)); 

 рекомендации для образовательных организаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержа-

щих требования к компетенции работников, в соответствии с актуализиро-

ванными федеральными государственными образовательными стандартами в 

условиях отсутствия утвержденных примерных основных образовательных 

программ (утверждены Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям(протокол № 35 от 27 мар-

та 2019 г.)); 

 письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД 

«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа 
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воспитания в образовательной организации высшего образования; пример-

ный календарный план воспитательной работы образовательной организации 

высшего образования; методические рекомендации по разработке рабочей 

программы воспитания и календарный план воспитательной работы образо-

вательной организации высшего образования); 

 Устав университета. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ков 
 

1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпуск-

ников 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС-3++. 

Направленность (профиль, специализация) программы бакалавриата 

конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления 

подготовки (специальности) путем ориентации ее на следующие области 

профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере про-

ектирования и эксплуатации объектов теплоэнергетики и теплотехники); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере регу-

лирования потоков и формирования балансов углеводородного сырья); 

20 Электроэнергетика (в сфере теплоэнергетики и теплотехники). 
 

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в 

рамках освоения программы бакалавриата могут готовиться выпускники, ус-

тановлены ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на следующие типы задач профессиональной деятельно-

сти выпускников: 

 проектно-конструкторский; 

 организационно-управленческий. 
 

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

(или область (области) знания) 
 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания: 
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– объекты малой энергетики; 

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотем-

пературной теплотехнологии; 

– котельные установки различного назначения; 

– системы и установки по производству сжатых и сжиженных газов; 

– компрессорные, холодильные установки; 

– установки систем кондиционирования воздуха; 

– тепловые насосы; 

– вспомогательное теплотехническое оборудование; 

– тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

– тепловые сети и системы теплоснабжения; 

– газовые сети и системы газоснабжения; 

– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологиче-

ских установок; 

 – системы топливоснабжения, топливо и масла; 

 – промышленные тепловые электростанции; 

 – объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата 
 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направ-

лению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, приведены в 

приложении к ФГОС-3++. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, на основе которых сформированы профессио-

нальные компетенции, установленные программой бакалавриата: 

 16.012 Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жид-

ком топливе и электронагреве; 

 16.014 Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей; 

 16.064 Специалист в области проектирования тепловых сетей; 

 16.065 Специалист в области проектирования технологических ре-

шений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцен-

тралей; 

 19.011 Специалист по управлению1 балансами и поставками газа; 

 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями. 
  

1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 
 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 
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Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Область и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

или область (области) 

знания 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство (в сфере 

проектирования и 

эксплуатации объ-

ектов теплоэнерге-

тики и теплотехни-

ки) 

проектно-

конструкторский 

участие в сборе и 

анализе исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности; участие 

в разработке про-

ектной и рабочей 

технической доку-

ментации объектов 

профессиональной 

деятельности; 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ; проверка 

соответствия раз-

рабатываемых про-

ектов и техниче-

ской документации 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности норма-

тивным докумен-

там; проведение 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений 

объекты малой энер-

гетики; установки, 

системы и комплексы 

высокотемпературной 

и низкотемпературной 

теплотехнологии; ко-

тельные установки 

различного назначе-

ния; системы и уста-

новки по производст-

ву сжатых и сжижен-

ных газов; компрес-

сорные, холодильные 

установки; установки 

систем кондициони-

рования воздуха; теп-

ловые насосы; вспо-

могательное тепло-

техническое оборудо-

вание; тепло - и мас-

сообменные аппараты 

различного назначе-

ния; тепловые сети и 

системы теплоснаб-

жения; газовые сети и 

системы газоснабже-

ния; теплоносители и 

рабочие тела энерге-

тических и теплотех-

нологических устано-

вок; системы топли-

воснабжения, топливо 

и масла; промышлен-

ные тепловые элек-

тростанции; объекты 

нетрадиционной и во-

зобновляемой энерге-

тики 
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организационно-

управленческий 

способность к 

управлению и ор-

ганизации работы 

малых коллекти-

вов; разработка и 

контроль опера-

тивных планов ра-

боты по проекти-

рованию и экс-

плуатации объек-

тов профессио-

нальной деятельно-

сти 

объекты малой энер-

гетики; установки, 

системы и комплексы 

высокотемпературной 

и низкотемпературной 

теплотехнологии; ко-

тельные установки 

различного назначе-

ния; системы и уста-

новки по производст-

ву сжатых и сжижен-

ных газов; компрес-

сорные, холодильные 

установки; установки 

систем кондициони-

рования воздуха; теп-

ловые насосы; вспо-

могательное тепло-

техническое оборудо-

вание; тепло - и мас-

сообменные аппараты 

различного назначе-

ния; тепловые сети и 

системы теплоснаб-

жения; газовые сети и 

системы газоснабже-

ния; теплоносители и 

рабочие тела энерге-

тических и теплотех-

нологических устано-

вок; системы топли-

воснабжения, топливо 

и масла; промышлен-

ные тепловые элек-

тростанции; объекты 

нетрадиционной и во-

зобновляемой энерге-

тики 

19 Добыча, перера-

ботка, транспорти-

ровка нефти и газа 

(в сфере регулиро-

вания потоков и 

формирования ба-

лансов углеводо-

родного сырья) 

организационно-

управленческий 

разработка опера-

тивных планов ра-

боты по проекти-

рованию и экс-

плуатации объек-

тов профессио-

нальной деятельно-

сти 

объекты малой энер-

гетики; установки, 

системы и комплексы 

высокотемпературной 

и низкотемпературной 

теплотехнологии; ко-

тельные установки 

различного назначе-

ния; системы и уста-

новки по производст-

ву сжатых и сжижен-

ных газов; компрес-

сорные, холодильные 

установки; установки 
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систем кондициони-

рования воздуха; теп-

ловые насосы; вспо-

могательное тепло-

техническое оборудо-

вание; тепло - и мас-

сообменные аппараты 

различного назначе-

ния; тепловые сети и 

системы теплоснаб-

жения; газовые сети и 

системы газоснабже-

ния; теплоносители и 

рабочие тела энерге-

тических и теплотех-

нологических устано-

вок; системы топли-

воснабжения, топливо 

и масла; промышлен-

ные тепловые элек-

тростанции; объекты 

нетрадиционной и во-

зобновляемой энерге-

тики 

20 Электроэнерге-

тика (в сфере теп-

лоэнергетики и те-

плотехники) 

организационно-

управленческий 

способность к 

управлению и ор-

ганизации работы 

малых коллекти-

вов; разработка 

оперативных пла-

нов работы по про-

ектированию и 

эксплуатации объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

объекты малой энер-

гетики; установки, 

системы и комплексы 

высокотемпературной 

и низкотемпературной 

теплотехнологии; ко-

тельные установки 

различного назначе-

ния; системы и уста-

новки по производст-

ву сжатых и сжижен-

ных газов; компрес-

сорные, холодильные 

установки; установки 

систем кондициони-

рования воздуха; теп-

ловые насосы; вспо-

могательное тепло-

техническое оборудо-

вание; тепло - и мас-

сообменные аппараты 

различного назначе-

ния; тепловые сети и 

системы теплоснаб-

жения; газовые сети и 

системы газоснабже-

ния; теплоносители и 

рабочие тела энерге-
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тических и теплотех-

нологических устано-

вок; системы топли-

воснабжения, топливо 

и масла; промышлен-

ные тепловые элек-

тростанции; объекты 

нетрадиционной и во-

зобновляемой энерге-

тики 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата установ-

лены в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

 

1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универсаль-

ной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индика-

тора  

достижения универсальной 

компетенции 

 

Системное и крити-

ческое мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые состав-

ляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжи-

рует информацию, требуе-

мую для решения постав-

ленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по раз-

личным типам запросов 

УК-1.4 При обработке ин-

формации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собст-

венные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, 

в том числе с применением 

философского понятийного 

аппарата 

УК-1.5 Анализирует пути 

решения проблем мировоз-

зренческого, нравственного 
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и личностного характера на 

основе использования ос-

новных философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте 

Разработка и реали-

зация проектов  

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Формулирует про-

блему,  решение которой на-

прямую связано с  достиже-

нием цели проекта 

УК-2.2 Определяет связи 

между поставленными зада-

чами и ожидаемые результа-

ты их решения 

УК-2.3 Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает оптималь-

ный способ решения постав-

ленных задач 

УК-2.4 В рамках поставлен-

ных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и огра-

ничения, действующие пра-

вовые нормы 

УК-2.5 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в со-

ответствии с запланирован-

ными результатами контро-

ля, при необходимости кор-

ректирует способы решения 

задач 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2 При реализации сво-

ей роли в команде учитывает 

особенности поведения дру-

гих членов команды 

УК-3.3 Анализирует воз-

можные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата 

УК-3.4 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других чле-

нов команды для достиже-

ния поставленной цели 
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УК-3.5 Соблюдает установ-

ленные нормы и правила 

командной работы, несет 

личную ответственность за 

общий результат 

Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль де-

лового общения на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке в зависимо-

сти от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жес-

тов к ситуациям взаимодей-

ствия 

УК-4.2 Выполняет перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного язы-

ка на государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный 

УК-4.3 Ведет деловую пере-

писку на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и со-

циокультурных различий в 

формате корреспонденции 

УК-4.4 Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных вы-

ступлениях 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует ис-

торию России в контексте 

мирового исторического 

развития 

УК-5.2 Учитывает при соци-

альном и профессиональном 

общении историческое на-

следие и социокультурные 

традиции различных соци-

альных групп, этносов и 

конфессий, включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Придерживается 

принципов недискриминаци-

онного взаимодействия при 

личном и массовом общении 

в целях выполнения профес-

сиональных задач и усиления 

социальной интеграции 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставлен-

ных целей 

УК-6.2 Определяет задачи 

саморазвития и профессио-

нального роста, распределя-

ет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснова-

нием актуальности и опре-

делением необходимых ре-

сурсов для их выполнения 

УК-6.3 Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с 

учетом личностных возмож-

ностей, временной перспек-

тивы развития деятельности 

и требований рынка труда 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьес-

берегающие технологии для 

поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физио-

логических особенностей 

организма 

УК-7.2 Планирует свое ра-

бочее и свободное время для 

оптимального сочетания фи-

зической и умственной на-

грузки и обеспечения рабо-

тоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропа-

гандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятель-

ности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факто-

ры вредного влияния на 

жизнедеятельность элемен-

тов среды обитания (техни-

ческих средств, технологи-

ческих процессов, материа-

лов, зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 
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и военных конфликтов УК-8.2 Идентифицирует 

опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на ра-

бочем месте; предлагает ме-

роприятиях по предотвра-

щению чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в восстано-

вительных мероприятиях 

УК-8.5 Анализирует совре-

менные экологические про-

блемы и причины их воз-

никновения как показатели 

нарушения принципов ус-

тойчивого развития общест-

ва 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать обос-

нованные экономические реше-

ния в различных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы функционирова-

ния экономики и экономиче-

ского развития, цели и фор-

мы участия государства в 

экономике 

УК-9.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансо-

вые инструменты для управ-

ления личными финансами 

(личным бюджетом), кон-

тролирует собственные эко-

номические и финансовые 

рынки 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-10.1 Анализирует право-

вые последствия коррупци-

онной деятельности, в том 

числе собственных действий 

или бездействий 

УК-10.2 Выбирает право-

мерные формы взаимодейст-
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вия с гражданами, структу-

рами гражданского общества 

и органами государственной 

власти в типовых ситуациях 

 

1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дос-

тижения 

 

Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Наименование  

категории (группы) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Информационная куль-

тура  

ОПК-1. Способен осуществ-

лять поиск, обработку и ана-

лиз информации из различ-

ных источников и представ-

лять ее в требуемом формате 

с использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-1.1 Ориентируется в 

современных информаци-

онных технологиях 

ОПК 1.2 Использует в по-

вседневной практике со-

временные информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии и программные 

средства 

ОПК-1.3 Применяет совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

Фундаментальная под-

готовка  

ОПК-2. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.1 Применяет мате-

матический аппарат иссле-

дования функций, линейной 

алгебры, дифференциально-

го и интегрального исчис-

ления, рядов, дифференци-

альных уравнений, теории 

функций комплексного пе-

ременного, численных ме-

тодов 

ОПК 2.2 Применяет законы 

механики, термодинамики, 

электричества и магнетиз-

ма, оптики 

ОПК-2.3 Применяет основ-

ные законы химии, учиты-

вая особенности протекания 

химических процессов, при 
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решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.4 Применяет основы 

автоматического управле-

ния и регулирования при 

решении профессиональ-

ных задач  

ОПК-2.5 Выполняет моде-

лирование систем автома-

тического регулирования 

Теоретическая профес-

сиональная подготовка  

ОПК-3. Способен демонстри-

ровать применение основных 

способов получения, преоб-

разования, транспорта и ис-

пользования теплоты в теп-

лотехнических установках и 

системах 

ОПК-3.1 Применяет основ-

ные законы движения жид-

кости и газа при выполне-

нии задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК 3.2 Применяет знания 

основ гидрогазодинамики 

для расчетов теплотехниче-

ских установок и систем 

ОПК-3.3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических устано-

вок и систем 

ОПК-3.4 Применяет основ-

ные законы термодинамики 

и систем термодинамиче-

ских соотношений при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК 3.5 Применяет знания 

основ термодинамики для 

расчетов термодинамиче-

ских процессов, циклов и 

их показателей 

ОПК-3.6 Применяет основ-

ные законы и способы пе-

реноса теплоты и массы 

ОПК-3.7 Применяет знания 

основ тепломассообмена в 

теплотехнических установ-

ках 

Использование инфор-

мационных технологий  

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1 Выбирает конструк-

ционные материалы в соответ-

ствии с требуемыми характе-

ристиками для использования 

в области профессиональной 

деятельности, демонстрируя 

знание областей применения, 

свойств, характеристик и ме-

тодов исследования конструк-

ционных материалов 
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  ОПК 4.2 Применяет основ-

ные правила построения и 

оформления эскизов, чер-

тежей и схем в соответст-

вии с требованиями стан-

дартов 

ОПК-4.3 Выполняет эскизы, 

чертежи и схемы в соответ-

ствии с требованиями стан-

дартов с использованием 

средств автоматизации про-

ектирования 

ОПК-4.4 Применяет основ-

ные законы механики кон-

струкционных материалов, 

используемые в теплоэнер-

гетике и теплотехнике 

ОПК 4.5 Выполняет расче-

ты на прочность элементов 

теплотехнических устано-

вок и систем с учетом усло-

вий их работы 

Практическая профес-

сиональная подготовка  

ОПК-5. Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин на 

объектах теплоэнергетики и 

теплотехники 

ОПК-5.1 Выбирает средства 

измерения электрических и 

неэлектрических величин 

на объектах теплоэнергети-

ки и теплотехники 

ОПК 5.2 Проводит измере-

ния электрических и не-

электрических величинна 

объектах теплоэнергетики и 

теплотехники 

ОПК-5.3 Обрабатывает ре-

зультаты измерений элек-

трических и неэлектриче-

ских величин, оценивая по-

грешность измерений 
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и ин-

дикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача 

профессиональной 

 деятельности 

Объект 

или  

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

 компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

 компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта и 

др.) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в сборе и анализе 

исходных данных для расче-

та и проектирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности; участие в разра-

ботке проектной и рабочей 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности; оформление 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

проверка соответствия раз-

рабатываемых проектов и 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности нормативным 

документам; проведение 

предварительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения;  

ПК-1 - Способен выпол-

нять проектную и рабо-

чую документацию от-

дельных узлов и элемен-

тов тепловой сети, пла-

нов и профилей трасс те-

пловых сетей на основа-

нии задания руководите-

ля  

ПК- 1.1 - Выполняет чер-

тежи отдельных узлов и 

элементов тепловой сети 

с соблюдением соответ-

ствующих масштабов и 

привязкой типовых ре-

шений отдельных эле-

ментов., узлов и деталей, 

оформляет специфика-

ции и экспликации. 

ПС 16.064 Специалист 

в области проектиро-

вания тепловых сетей 

ПК-1.2 – Выполняет чер-

тежи планов и профилей 

трасс тепловых сетей 

ПК-1.3 – Анализирует 

схемы тепловых сетей, 

выполняет монтажные 

схемы по трассе тепло-

вой сети 



21 

 

 теплоносители и рабочие те-

ла энергетических и тепло-

технологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

   

Участие в сборе и анализе 

исходных данных для расче-

та и проектирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности; участие в разра-

ботке проектной и рабочей 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности; оформление 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

проверка соответствия раз-

рабатываемых проектов и 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности нормативным 

документам; проведение 

предварительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок;  

ПК-2 Способен выпол-

нять прочностной расчет 

тепловой сети с учетом 

компенсации и самоком-

пенсации, выполнять 

гидравлический расчет 

тепловой сети 

ПК-2.1 - Выполняет гид-

равлический расчет теп-

ловой сети, подбор тре-

буемого сетевого обору-

дования и прочностной 

расчет тепловой сети с 

учетом компенсации и 

самокомпенсации 

ПС 16.064 Специалист 

в области проектиро-

вания тепловых сетей 

ПК-2.3 - Выполняет 

прочностной расчет теп-

ловой сети с учетом ком-

пенсации и самокомпен-

сации с определением 

величины необходимого 

растяжения компенсато-

ров 

ПК-2.2 - Анализирует и 

собирает данные для вы-

полнения прочностного 

расчета. 
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 системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

   

Участие в сборе и анализе 

исходных данных для расче-

та и проектирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности; участие в разра-

ботке проектной и рабочей 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности; оформление 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

проверка соответствия раз-

рабатываемых проектов и 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности нормативным 

документам; проведение 

предварительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемпературной 

и низкотемпературной тепло-

технологии; котельные уста-

новки различного назначения; 

системы и установки по про-

изводству сжатых и сжижен-

ных газов; компрессорные, 

холодильные установки; ус-

тановки систем кондициони-

рования воздуха; тепловые 

насосы; вспомогательное теп-

лотехническое оборудование; 

тепло - и массообменные ап-

параты различного назначе-

ния; тепловые сети и системы 

теплоснабжения; газовые сети 

и системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотехно-

логических установок; систе-

мы топливоснабжения, топли-

во и масла; промышленные 

тепловые электростанции; 

объекты нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики 

ПК-3 Способен выпол-

нять проектную доку-

ментацию отдельных уз-

лов и элементов по уста-

новке оборудования и 

обвязке трубопроводами, 

выполнять компоновоч-

ные решения тепловых 

схем, разводки трубо-

проводов на основании 

задания руководителя 

ПК-3.1 – Выполняет 

монтажные схемы от-

дельных узлов и элемен-

тов тепловых сетей по 

установке оборудования 

и обвязке трубопровода-

ми 

ПС 16.065 Специалист 

в области проектиро-

вания технологических 

решений котельных, 

центральных тепловых 

пунктов и малых теп-

лоэлектроцентралей 

ПК-3.2 - Выполняет ком-

поновочные решения те-

пловых схем сетей 

ПК-3.3 – Выполняет 

монтажные схемы раз-

водки трубопроводов те-

пловой сети 
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Участие в сборе и анализе 

исходных данных для расче-

та и проектирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности; участие в разра-

ботке проектной и рабочей 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности; оформление 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

проверка соответствия раз-

рабатываемых проектов и 

технической документации 

объектов профессиональной 

деятельности нормативным 

документам; проведение 

предварительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

 

 

 

ПК-4 Способен выпол-

нять гидравлические рас-

четы, расчеты тепловых 

схем с выбором оборудо-

вания и арматуры, аэро-

динамические расчеты, 

прочностные расчеты 

трубопроводов с учетом 

компенсации и самоком-

пенсации и расчеты 

энергоэффективности 

ПК-4.1 – Выполняет гид-

равлический расчет тех-

нологических трубопро-

водов подачи энергоно-

сителей и обвязки ко-

тельного агрегата 

ПС 16.065 Специалист 

в области проектиро-

вания технологических 

решений котельных, 

центральных тепловых 

пунктов и малых теп-

лоэлектроцентралей ПК-4.2 – Выполняет рас-

четы тепловых схем ко-

тельного агрегата с вы-

бором оборудования и 

арматуры и расчет энер-

гоэффективности. 

ПК-4.3 – Выполняет аэ-

родинамический расчет 

котла и прочностной 

расчет технологических 

трубопроводов котельно-

го агрегата с учетом 

компенсации и самоком-

пенсации 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Способность к управлению 

и организации работы ма-

лых коллективов; разработ-

ка и контроль оперативных 

планов работы по проекти-

рованию и эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

 

 

ПК-5 - Способен управ-

лять процессом эксплуа-

тации котлов, работаю-

щих на газообразном, 

жидком топливе 

ПК 5.1 – Выполняет про-

верку технического со-

стояния котлоагрегатов, 

котельного и вспомога-

тельного оборудования 

ПС 16. 012 «Специа-

лист по эксплуатации 

отлов на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве» 

ПК-5.2 – Анализирует 

процесс выработки теп-

лоносителя котлами на 

газообразном и жидком 

топливе 

ПК-5.3 - Контролирует 

соблюдение персоналом 

требований охраны тру-

да, промышленной и по-

жарной безопасности 
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Способность к управлению 

и организации работы ма-

лых коллективов; разработ-

ка и контроль оперативных 

планов работы по проекти-

рованию и эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

ПК-6 Способен управ-

лять процессом эксплуа-

тации трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей 

ПК-6.1 Владеет метода-

ми проверки техническо-

го состояния трубопро-

водов и оборудования 

тепловых сетей  

ПС 16.014 Специалист 

по эксплуатации тру-

бопроводов и оборудо-

вания тепловых сетей 

ПК-6.2 Владеет метода-

ми анализа и контроля 

процесса передачи теп-

ловой энергии 

ПК-6.3 Владеет методи-

кой выполнения работ по 

эксплуатации трубопро-

водов и оборудования 

тепловых сетей 

Разработка оперативных 

планов работы по проекти-

рованию и эксплуатации 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ПК-7 Способен к органи-

зации и выполнению ра-

бот по разработке меро-

ПК-7.1 - Оценивает тех-

ническое (в том числе 

коррозионное) состояние 

ПС 20.022 Работник по 

оперативному управ-

лению тепловыми се-
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объектов профессиональной 

деятельности 

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

 

приятий по регулировке, 

наладке тепловых сетей и 

теплопотребляющих ус-

тановок  

трубопроводов и обору-

дования тепловых сетей 

(насосных и дроссельных 

станций, камер, соору-

жений)  

тями 

ПК-7.2 – Анализирует 

необходимость проведе-

ния мероприятий по пре-

дотвращению тепловых 

потерь на трубопроводах 

и оборудовании тепло-

вых сетей, текущему и 

капитальному ремонту 

трубопроводов и обору-

дования тепловых сетей 

ПК-7.3 – Владеет мето-

дикой проведения гид-

равлических, теплотех-

нических и технических 

испытаний тепловых се-

тей 

Разработка оперативных 

планов работы по проекти-

рованию и эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

ПК-8 Способен к органи-

зации и выполнению ра-

бот по подготовке схем и 

условий подключения 

объектов к тепловым се-

ПК-8.1 Владеет норма-

тивными и справочные 

материалами в области 

эксплуатации оборудо-

вания теплового пункта  

ПС 20.022 Работник по 

оперативному управ-

лению тепловыми се-

тями 



27 

 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и 

сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

тям ПК-8.2 - Анализирует 

порядок распределения 

тепловой нагрузки меж-

ду агрегатами при изме-

нении диспетчерского 

графика и режима рабо-

ты сетевых насосов 

ПК-8.3 – Владеет мето-

дикой переключений в 

тепловых схемах; осуще-

ствления перехода на ре-

зервное оборудование 

Способность к управлению 

и организации работы ма-

лых коллективов; разработ-

ка оперативных планов ра-

боты по проектированию и 

эксплуатации объектов про-

фессиональной деятельно-

сти 

Объекты малой энергетики; 

установки, системы и ком-

плексы высокотемператур-

ной и низкотемпературной 

теплотехнологии; котельные 

установки различного назна-

чения; системы и установки 

по производству сжатых и  

ПК-9 Способен к органи-

зации обеспечения при-

родным газом в границах 

зоны обслуживания ор-

ганизации газовой отрас-

ли 

ПК-9.1 – Владеет норма-

тивными документами, 

стандартами, регламенти-

рующими вопросы транс-

портировки, распределения 

газа и режимов работы тех-

нологических объектов га-

зоснабжения 

ПС 19.011 Специалист 

по управлению балан-

сами и поставками газа 
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 сжиженных газов; компрес-

сорные, холодильные уста-

новки; установки систем 

кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; вспомога-

тельное теплотехническое 

оборудование; тепло - и мас-

сообменные аппараты раз-

личного назначения; тепло-

вые сети и системы тепло-

снабжения; газовые сети и 

системы газоснабжения; те-

плоносители и рабочие тела 

энергетических и теплотех-

нологических установок; 

системы топливоснабжения, 

топливо и масла; промыш-

ленные тепловые электро-

станции; объекты нетради-

ционной и возобновляемой 

энергетики 

 ПК-9.2 - Владеет мето-

дикой расчета газорас-

пределительных сетей 

(объема потребляемого 

газа, определения диа-

метров распределитель-

ных сетей, подбора газо-

вого оборудования и ар-

матуры, определения 

пропускной способности 

ГРП и ГРС.  

 

ПК-9.3 – Анализирует и 

использует инновацион-

ные технологические 

решения для повышения 

качественных характери-

стик газораспредели-

тельных сетей 
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1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и 

индикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функ-

циями 

 

Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с профессиональ-

ными стандартами  и обобщенными трудовыми функциями 

 
Профессиональный стандарт: 16.064 Специалист в области проектирования тепловых сетей 

Обобщенная трудовая функция: А. Подготовка проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам, по планам и 

профилям тепловых сетей 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-1 - Способен выполнять 

проектную и рабочую докумен-

тацию отдельных узлов и эле-

ментов тепловой сети, планов и 

профилей трасс тепловых сетей 

на основании задания руководи-

теля 

А/01.6 Подготовка проект-

ной и рабочей документа-

ции по отдельным узлам и 

элементам тепловой сети на 

основании задания руково-

дителя 

Компоновка и разбивка чер-

тежа для выполнения отдель-

ных узлов и элементов тепло-

вой сети. 

Привязка типовых решений 

отдельных элементов, узлов и 

деталей, расположенных на 

тепловой сети 

Вычерчивание сечений, узлов 

и элементов тепловых камер, 

опор, компенсаторов. 

Оформление спецификаций и 

экспликаций по разработан-

ным чертежам 

ПК- 1.1 - Выполняет чертежи отдельных 

узлов и элементов тепловой сети с соблю-

дением соответствующих масштабов и 

привязкой типовых решений отдельных 

элементов., узлов и деталей, оформляет 

спецификации и экспликации. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51460&CODE=51460
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51460&CODE=51460
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80115&CODE=80115
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А/02.06 Подготовка про-

ектной и рабочей докумен-

тации по планам и профи-

лям трасс тепловых сетей 

Сбор нагрузок для выполне-

ния гидравлического расчета 

тепловых сетей. 

Анализ схемы тепловых се-

тей. 

Расчет диаметров тепловой 

сети по полученным данным. 

Вычерчивание плана трассы 

тепловой сети 

Вычерчивание монтажной 

схемы по трассе тепловой се-

ти. 

Вычерчивание профиля трас-

сы тепловой сети 

ПК-1.2 – Выполняет чертежи планов и 

профилей трасс тепловых сетей 

ПК-1.3 – Анализирует схемы тепловых се-

тей, выполняет монтажные схемы по трас-

се тепловой сети 

Обобщенная трудовая функция: В. Подготовка и оформление специальных расчетов по тепловым сетям 

ПК-2 Способен выполнять 

прочностной расчет тепловой 

сети с учетом компенсации и 

самокомпенсации, выполнять 

гидравлический расчет тепловой 

сети 

В/01.6 Выполнение прочно-

стного расчета тепловой 

сети с учетом компенсации 

и самокомпенсации 

Определение величины необ-

ходимого растяжения ком-

пенсаторов 

ПК-2.2 - Анализирует и собирает данные 

для выполнения прочностного расчета.  

ПК-2.3 - Выполняет прочностной расчет 

тепловой сети с учетом компенсации и са-

мокомпенсации с определением величины 

необходимого растяжения компенсаторов 

В/02.6 Выполнение гидрав-

лического расчета тепловой 

сети 

Анализ и сбор данных для 

выполнения гидравлического 

расчета тепловой сети. 

Определение диаметров тру-

бопроводов по заданным рас-

ходам теплоносителя и распо-

лагаемым перепадам давления 

в сети или на отдельных уча-

стках тепловой сети. 

Определение потерь давления 

ПК-2.1 - Выполняет гидравлический расчет 

тепловой сети, подбор требуемого сетевого 

оборудования и прочностной расчет тепло-

вой сети с учетом компенсации и самоком-

пенсации 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80116&CODE=80116
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80116&CODE=80116
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80116&CODE=80116
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80116&CODE=80116
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80117&CODE=80117
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энергоносителя при прохож-

дении через участок трубо-

проводной сети. 

Определение величины паде-

ния давления на каждом уча-

стке трубопроводной сети 

Оформление расчетов и со-

ставление пояснительной за-

писки 

Профессиональный стандарт: 16.065 Специалист в области проектирования технологических решений котельных, центральных 

тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей 

Обобщенная трудовая функция: А. Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам тепломеханической час-

ти котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-3 Способен выполнять 

проектную документацию от-

дельных узлов и элементов по 

установке оборудования и об-

вязке трубопроводами, выпол-

нять компоновочные решения 

тепловых схем, разводки трубо-

проводов на основании задания 

руководителя 

А/01.6 Выполнение отдель-

ных узлов и элементов обо-

рудования и обвязки трубо-

проводами тепломеханиче-

ской части котельных, цен-

тральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектро-

централей на основании за-

дания руководителя 

Компоновка и разбивка чер-

тежа для выполнения отдель-

ных узлов и элементов техно-

логического оборудования 

котельных, центральных теп-

ловых пунктов, малых тепло-

электроцентралей 

Вычерчивание элементов, уз-

лов и деталей технологиче-

ского оборудования котель-

ных, центральных тепловых 

пунктов, малых теплоэлек-

троцентралей 

ПК-3.1 – Выполняет монтажные схемы от-

дельных узлов и элементов тепловых сетей  

по установке оборудования и обвязке тру-

бопроводами 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107066&CODE=107066
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107066&CODE=107066
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107067&CODE=107067
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Привязка типовых решений 

отдельных элементов, узлов и 

деталей технологического 

оборудования котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей 

Составление экспликаций и 

спецификаций по разработан-

ным чертежам отдельных 

элементов, узлов и деталей 

технологического оборудова-

ния котельных, центральных 

тепловых пунктов, малых те-

плоэлектроцентралей 

А/02.6 Выполнение компо-

новочных решений, тепло-

вых схем, разводки трубо-

проводов при проектирова-

нии технологических реше-

ний котельных, централь-

ных тепловых пунктов, ма-

лых теплоэлектроцентралей 

Сбор и анализ нагрузок для 

выполнения гидравлического 

и теплового расчетов при 

проектировании технологиче-

ских решений котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей. 

Выполнение компоновочных 

решений (планы, разрезы) при 

проектировании технологиче-

ских решений котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей 

Выполнение тепловой схемы 

котельных, центральных теп-

ПК-3.2 - Выполняет компоновочные реше-

ния тепловых схем сетей 

ПК-3.3 – Выполняет монтажные схемы 

разводки трубопроводов тепловой сети 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107068&CODE=107068
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ловых пунктов, малых тепло-

электроцентралей. 

Выполнение разводки трубо-

проводов при проектировании 

технологических решений ко-

тельных, центральных тепло-

вых пунктов, малых тепло-

электроцентралей. 

Выполнение чертежей газо-

ходов и воздуховодов при 

проектировании технологиче-

ских решений котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей. 

Выполнение сечений, узлов и 

элементов по тепломеханиче-

ским решениям котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей. 

Выполнение спецификаций 

оборудования, изделий и ма-

териалов при проектировании 

технологических решений ко-

тельных, центральных тепло-

вых пунктов, малых тепло-

электроцентралей 

Обобщенная трудовая функция: В. Выполнение специальных расчетов для проектирования технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107069&CODE=107069
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107069&CODE=107069
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ПК-4 Способен выполнять 

гидравлические расчеты, расче-

ты тепловых схем с выбором 

оборудования и арматуры, аэро-

динамические расчеты, прочно-

стные расчеты трубопроводов с 

учетом компенсации и само-

компенсации и расчеты энерго-

эффективности 

В/01.6 Выполнение гидрав-

лических расчетов, расче-

тов тепловых схем с выбо-

ром оборудования и арма-

туры для проектирования 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов, малых 

теплоэлектроцентралей 

Расчет тепловых и материаль-

ных балансов по тепловой 

схеме котельных, централь-

ных тепловых пунктов, малых 

теплоэлектроцентралей. 

Выбор оборудования и арма-

туры для проектирования 

технологических решений ко-

тельных, центральных тепло-

вых пунктов, малых тепло-

электроцентралей. 

Уточнение диаметров трубо-

проводов по полученным 

данным. 

Оформление результатов гид-

равлических расчетов при 

проектировании технологиче-

ских решений котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей и составление поясни-

тельной записки 

ПК-4.1 – Выполняет гидравлический рас-

чет технологических трубопроводов пода-

чи энергоносителей и обвязки котельного 

агрегата 

В/02.6 Выполнение аэроди-

намических расчетов и рас-

четов энергоэффективности 

для проектирования техно-

логических решений ко-

тельных, центральных теп-

ловых пунктов, малых теп-

лоэлектроцентралей 

Выполнение аэродинамиче-

ских расчетов при проектиро-

вании технологических реше-

ний котельных, центральных 

тепловых пунктов, малых те-

плоэлектроцентралей. 

Выполнение расчетов энерго-

эффективности и технико-

экономических показателей 

при проектировании техноло-

ПК-4.2 – Выполняет расчеты тепловых 

схем котельного агрегата с выбором обо-

рудования и арматуры и расчет энергоэф-

фективности. 

ПК-4.3 – Выполняет аэродинамический 

расчет котла и прочностной расчет техно-

логических трубопроводов котельного аг-

регата с учетом компенсации и самоком-

пенсации 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107070&CODE=107070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=107071&CODE=107071
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гических решений котельных, 

центральных тепловых пунк-

тов, малых теплоэлектроцен-

тралей. 

Оформление аэродинамиче-

ских расчетов и расчетов 

энергоэффективности и пояс-

нительной записки при проек-

тировании технологических 

решений котельных, цен-

тральных тепловых пунктов, 

малых теплоэлектроцентралей 

Профессиональный стандарт: 16. 012 Специалист по эксплуатации отлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве 

Обобщенная трудовая функция: В. Руководство производственным коллективом, осуществляющим эксплуатацию котлов на и газо-

образном, жидком топливе и электронагреве 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-5 - Способен управлять 

процессом эксплуатации котлов, 

работающих на газообразном, 

жидком топливе 

В/03.6 Управление процес-

сом эксплуатации котлов, 

работающих на газообраз-

ном, жидком топливе и 

электронагреве 

Организация работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного 

оборудования, трубопрово-

дов, КИПиА, инженерных се-

тей, зданий и сооружений 

Разработка мероприятий по 

устранению и предупрежде-

нию причин аварий в котель-

ной и контроль их выполне-

ПК 5.1 – Выполняет проверку техническо-

го состояния котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования 

ПК-5.2 – Анализирует процесс выработки 

теплоносителя котлами на газообразном и 

жидком топливе 

ПК-5.3 - Контролирует соблюдение персо-

налом требований охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности 
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ния 

Организация работы по изу-

чению и внедрению научно-

технических достижений, пе-

редового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

теплоснабжения 

Контроль соблюдения в ко-

тельной требований по эколо-

гической и санитарной безо-

пасности 

Профессиональный стандарт: 16.014 Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

Обобщенная трудовая функция: В. Руководство структурным подразделением по эксплуатации трубопроводов и оборудования теп-

ловых сетей 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-6 Способен управлять про-

цессом эксплуатации трубопро-

водов и оборудования тепловых 

сетей 

В/03.06 Управление про-

цессом эксплуатации тру-

бопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

Контроль выполнения планов 

и графиков проведения работ 

по техническому обслужива-

нию и капитальному ремонту, 

работ по подготовке трубо-

проводов 

и оборудования тепловых се-

тей к работе в зимних услови-

ях эксплуатации 

Организация рационализатор-

ской и изобретательской ра-

ПК-6.1 Владеет методами проверки техни-

ческого состояния трубопроводов и обору-

дования тепловых сетей  

ПК-6.2 Владеет методами анализа и кон-

троля процесса передачи тепловой энергии 
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боты в коллективе, направ-

ленной на повышение произ-

водительности труда, рацио-

нальное расходование мате-

риалов, снижение трудоемко-

сти работ по эксплуатации 

трубопроводов и оборудова-

ния тепловых сетей 

Внедрение научно-

технических достижений, пе-

редового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

теплоснабжения 

ПК-6.3 Владеет методикой выполнения ра-

бот по эксплуатации трубопроводов и обо-

рудования тепловых сетей 

В/02.6 Организация техни-

ческого и материального 

обеспечения эксплуатации 

трубопроводов и оборудо-

вания тепловых сетей 

Оценка и обоснование по-

требности в реконструкции 

трубопроводов и оборудова-

ния тепловых сетей 

Подготовка и осуществление 

мероприятий по освоению со-

временного энергоэффектив-

ного оборудования комплекс-

ной механизации и автомати-

зации производственных про-

цессов по эксплуатации тру-

бопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

ПК-6.2 Владеет методами анализа и кон-

троля процесса передачи тепловой энергии 

ПК-6.3 Владеет методикой выполнения ра-

бот по эксплуатации трубопроводов и обо-

рудования тепловых сетей 

Профессиональный стандарт: 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями 

Обобщенная трудовая функция: С. Управление тепловым и гидравлическим режимами тепловых сетей 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 
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 (ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 
индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

 трудовым действием 

ПК-7 Способен к организации и 

выполнению работ по разработ-

ке мероприятий по регулировке, 

наладке тепловых сетей и теп-

лопотребляющих установок 

С/01.6 Ведение заданного 

режима работы тепловых 

сетей 

Корректировка температурно-

го графика при изменении 

температуры наружного воз-

духа 

Регулирование режимов рабо-

ты тепловых сетей 

Организация оперативного 

учета небалансов переданной 

в сети и отпущенной потреби-

телям или в другие сети теп-

ловой энергии, определения 

величины потерь энергии 

Контроль работ по наладке 

гидравлических и тепловых 

режимов тепловых сетей 

Контроль подготовки к ре-

монтным работам и проведе-

ние испытаний 

ПК-7.1 - Оценивает техническое (в том 

числе коррозионное) состояние трубопро-

водов и оборудования тепловых сетей (на-

сосных и дроссельных станций, камер, со-

оружений)  

ПК-7.2 – Анализирует необходимость про-

ведения мероприятий по предотвращению 

тепловых потерь на трубопроводах и обо-

рудовании тепловых сетей, текущему и ка-

питальному ремонту трубопроводов и обо-

рудования тепловых сетей 

ПК-7.3 – Владеет методикой проведения 

гидравлических, теплотехнических и тех-

нических испытаний тепловых сетей 

Обобщенная трудовая функция: D. Управление деятельностью по оперативному управлению тепловыми сетями 

ПК-8 Способен к организации и 

выполнению работ по подготов-

ке схем и условий подключения 

объектов к тепловым сетям  

D/01.6 Организация и вы-

полнение работ по опера-

тивному управлению теп-

ловыми сетями 

Организация рассмотрения и 

подготовки замечаний, по 

проектам развития АСДУ се-

тей 

Разработка предложений для 

включения в план организа-

ционно-технических меро-

ПК-8.1 Владеет нормативными и справоч-

ные материалами в области эксплуатации 

оборудования теплового пункта  

ПК-8.2 - Анализирует порядок распределе-

ния тепловой нагрузки между агрегатами 

при изменении диспетчерского графика и 

режима работы сетевых насосов 
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приятий по повышению на-

дежности и экономичности 

работы оборудования тепло-

вых сетей 

Организация выполнения 

оперативных подключений 

Организация ведения опера-

тивного учета небалансов пе-

реданной в сети и отпущен-

ной потребителям или в дру-

гие сети тепловой энергии 

Организация определения ве-

личины потерь энергии 

Выявление причин и обеспе-

чение принятия мер по устра-

нению нарушений нормаль-

ной работы сетей, небалансов 

и сверхнормативных потерь 

энергии в сетях 

ПК-8.3 – Владеет методикой переключений 

в тепловых схемах; осуществления перехо-

да на резервное оборудование 

Профессиональный стандарт: 19.011 Специалист по управлению балансами и поставками газа 

Обобщенная трудовая функция: А. Обеспечение поставок и свод балансов газа в границах зоны обслуживания организации газовой 

отрасли 

ПК-9 Способен к организации 

обеспечения природным газом в 

границах зоны обслуживания 

организации газовой отрасли  

А/01.6 Формирование объ-

емов поставок газа 

Расчет объема потребляемого 

газа 

Анализ сводных данных по 

объемам добываемого, пере-

рабатываемого и потребляе-

мого газа 

Формирование отчетности по 

направлению деятельности 

ПК-9.1 – Владеет нормативными докумен-

тами, стандартами, регламентирующими 

вопросы транспортировки, распределения 

газа и режимов работы технологических 

объектов газоснабжения 

ПК-9.2 -  Владеет методикой расчета газо-

распределительных сетей (объема потреб-

ляемого газа, определения диаметров рас-

пределительных сетей, подбора газового 
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оборудования и арматуры, определения 

пропускной способности ГРП и ГРС.  

ПК-9.3 – Анализирует и использует инно-

вационные технологические решения для 

повышения качественных характеристик 

газораспределительных сетей 

А/02.6 Подготовка баланса 

газа по организации 

Контроль объема добычи, пе-

реработки, хранения, транс-

порта и поставки газа 

Выявление причин отклоне-

ний по объемам добычи, пе-

реработки, хранения, транс-

порта и поставки газа 

Анализ данных по потокам 

газа и подготовка сводного 

баланса за месяц, квартал, год 

по организации 

ПК-9.1 – Владеет нормативными докумен-

тами, стандартами, регламентирующими 

вопросы транспортировки, распределения 

газа и режимов работы технологических 

объектов газоснабжения 

ПК-9.3 – Анализирует и использует инно-

вационные технологические решения для 

повышения качественных характеристик 

газораспределительных сетей 

А/03.6 Регулирование сис-

темы распределения и 

снабжения потребителей 

газом 

Контроль расчетов по постав-

кам газа потребителям 

ПК-9.2 - Владеет методикой расчета газо-

распределительных сетей (объема потреб-

ляемого газа, определения диаметров рас-

пределительных сетей, подбора газового 

оборудования и арматуры, определения 

пропускной способности ГРП и ГРС.  

1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации дисциплин (моду-

лей) и практик, указанных в таблице 1.4.5.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения лекционных за-

нятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-
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фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенций по направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется в соответствии с 

положением П 02.181. 

Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу бакалавриата 

Наименования дисциплин (модулей) 
Всего часов практической подготовки 

лекц. практ. лаб. 

Источники производства теплоты и системы теплоснабжения 2 - - 
Наименования практик (вид, тип) Всего часов практической подготовки 

Учебная ознакомительная практика 36 

Учебная профилирующая практика 72 

Производственная проектная практика 72 

Производственная преддипломная практика 72 
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

2 Учебный план 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ных программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установ-

лена форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы бакалавриа-

та, установленную ФГОС-3++: учебный план включает следующие блоки: 

блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация»; в рамках программы бакалавриата выделены обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

К обязательной части программы бакалавриата в учебном плане отно-

сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофес-

сиональных компетенций, установленных ФГОС-3++.  

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены в 

том числе:  

 дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС-3++ требует в 

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История (история 

России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности»;  

 дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 

ФГОС-3++ требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС-3++ и составляет 

не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся дисциплины и практики, направленные на формирование профессио-

нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

В состав дисциплин и практик обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины и 
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практики, установленные при отсутствии ПООП университетом. Дисципли-

ны и практики части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивают реализацию направленности (профиля, специализации) 

«Наименование». 

В рамках программы бакалавриата учебным планом установлены сле-

дующие практики:  

 учебная ознакомительная практика; 

 учебная профилирующая практика; 

 производственная проектная практика; 

 производственная преддипломная практика 

 производственная преддипломная практика. 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Из-

бранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем 

программы бакалавриата и входят в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 

не включены в объем программы бакалавриата. В учебном плане реализован 

принцип альтернативности представления элективных дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность реаль-

ного выбора.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы бакалавриата) дис-

циплин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной 

программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе бака-

лавриата разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае уско-

ренного обучения и др.).  

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающе-

гося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивиду-

альный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включаются специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). В состав элективных дис-

циплин по физической культуре и спорту в индивидуальный учебный план 

включаются адаптационные дисциплины, учитывающие состояние здоровья 

обучающегося.  

Учебные планы для каждого года приема по программе бакалавриата 

представлены ниже. 
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3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 

отражает последовательность реализации образовательной программы по го-

дам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по про-

грамме бакалавриата представлены ниже. 

 

4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий доку-

мент, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 

программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 образовательные технологии; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 
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 описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе бакалав-

риата компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы бака-

лавриата, формируемой участниками образовательных отношений, при реа-

лизации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, 

(перечень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 

практической подготовке обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 

дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе бакалавриата представ-

лены ниже. 

 

5 Рабочие программы практик 

 

Рабочая программа практики включает в себя: 

 цель и задачи практики;  

 указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее прове-

дения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики; 



46 

 

 особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 

с установленными в программе бакалавриата компетенциями и индикатора-

ми достижения компетенций. 

В рабочие программы практик части программы бакалавриата, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик при-

веден в подразделе 1.4.5) включена информация о практической подготовке 

обучающихся.  

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их индивиду-

альных учебных планов разрабатываются адаптационные программы вклю-

ченных в него практик. Определение мест прохождения практик для инвали-

дов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического состояния и дос-

тупности для данной категории обучающихся.  

Рабочие программы практик по программе бакалавриата представлены 

ниже. 

 

6 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 

программы бакалавриата. 

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы по программе бакалавриата: 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 направления воспитательной работы; 

 формы и методы воспитательной работы; 

 ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

 инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабо-

чей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена ниже. 

 

7 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуе-

мых и проводимых университетом, в которых принимают участие обучаю-

щиеся по программе бакалавриата в соответствии с направлениями и темами 

воспитательной работы, указанными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен ниже. 

 

8 Характеристика условий реализации программы бакалавриата  

 

Условия реализации программы бакалавриата в университете соответ-

ствуют требованиям к условиям реализации программы бакалавриата, уста-
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новленным ФГОС-3++. Требования к условиям реализации программы бака-

лавриата включают в себя общесистемные требования, требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-

лавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется дос-

туп к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на терри-

тории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета ис-

пользуется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды университета обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее ис-

пользующих и поддерживающих. Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды университета осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

В университете созданы условия для инклюзивного образования инва-

лидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучаю-

щихся настоящей программы бакалавриата. Территория университета при-

способлена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по 

территории университета ограничено передвижение автотранспортных 

средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-

зивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 

читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 

окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных 

столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с уче-

том подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 

рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-

стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 

любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – конди-

ционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в ау-

диториях университета, но и на дому с применением дистанционных образо-

вательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт уни-

верситета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным интерфейсом 

для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на время учеб-

ных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, вы-
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полняющих роль ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (роди-

телям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-

ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 

для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-

ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисцип-

лину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-

новляется (при необходимости). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриа-

та  

 

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представ-

лены в разделе 2 приложения. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалав-

риата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуще-

ствляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффи-

циентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 
 

Характеристика применяемых механизмов оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалав-

риата приведена в разделе 9. 

 

  



50 

 

9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата. Формы аттестации 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оцен-

ки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает уча-

стие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата осуществляются: 

 текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успе-

ваемости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабо-

чих программах практик; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 

и практикам; учебным планом установлены следующие формы промежуточ-

ной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проекта), 

экзамен; 

 государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриа-

та осуществляется в соответствии с Уставом университета, приказом Ми-

нобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», положением П 02.016 «О балль-

но-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм», положением П 02.034 «О порядке организации и проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры». 
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9.1 Оценочные и методические материалы для проведения те-

кущего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), 

практике 

 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объ-

еме оценочные и методические материалы, оценочные средства представле-

ны в учебно-методических материалах (далее – УММ) по дисциплинам (мо-

дулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы 

практики и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине / практике разработаны на основе индикаторов достижения ком-

петенций, закрепленных за дисциплиной / практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или рабочей 

программе практики определены показатели и критерии оценивания сформи-

рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания.  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в пол-

ном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 

представлены в УММ по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 

лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды оценочных 

средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в вы-
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бранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На за-

четах, экзаменах и государственной итоговой аттестации данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу 

и ответ.  

 

9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оце-

ночных средств для государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требо-

вания к выпускной квалификационной работе и порядку их выполнения, крите-

рии оценки защиты выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации пред-

ставлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации разрабо-

таны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в образова-

тельную программу, и приведены в программе государственной итоговой атте-

стации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-

кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре защиты вы-

пускной квалификационной работы представлены в положении П 02.032.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата требованиям ФГОС-3++. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечаю-

щими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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