
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Проектирование и техническое сопровождение проектов 

теплоэнергетики  
Цель дисциплины 

Изучение основ расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности 
в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии  для формирования компетенций, 
позволяющих решать широкий спектр практических задач, связанных с 
проектированием и техническим сопровождением энергетически эффективных 
теплоэнергетических систем и объектов.
Задачи дисциплины 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Овладениенавыкамиуправления  проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
овладение навыками организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели; овладение навыками 
формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать критерии оценки; овладение навыкамиприменять современные методы 
исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы.

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 
задачу  и способ ее решения через реализацию проектного управления

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 
проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 
заменимости

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием 
инструментов планирования

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 
организует отбор членов команды для достижения поставленной цели

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом 
интересов, осо-бенностей поведения и мнений  ее членов

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении 
на основе учета интересов всех сторон

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным 
идеям

УК-3.5 Планирует командную работу,  распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам команды

ОПК-1.1 Формулирует цели и задачи исследования
ОПК-1.2 Определяет последовательность решения задач
 ОПК-1.3 Формулирует критерии принятия решения

 ОПК-2.1 Выбирает необходимый метод исследования для решения 
поставленной задачи
 ОПК-2.2 Проводит анализ полученных результатов
 ОПК-2.3 Представляет результаты выполненной работы
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