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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Структура образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению 
подготовки 13.03.03 – Энергетическое машиностроение (направленность – Тепловые установки в 
энергетике и нефтегазовой отрасли) представляет собой комплекс документов, разработанный с 
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «28» февраля 2018 г. № 145. 

ОПОП включает в себя: 
 общую характеристику; 
 учебный план; 
 календарный учебный график; 
 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся; 
 программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации. 
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными 
документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности– методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 
одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  
 
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 
ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и указана учебном плане. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 
01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере разработки и эксплуатации 

энергетического оборудования для газотранспортных систем); 
20 Электроэнергетика (в сфере энергетического машиностроения); 
24 Атомная промышленность (в сфере разработки и эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания, тепломеханического и теплообменного основного и вспомогательного оборудования); 
28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирования энергетического 

оборудования). 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 проектно-конструкторский; 
 эксплуатационный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников: 

 машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и 
потреблению различных форм энергии (двигатели внутреннего сгорания, газотурбинные 
установки и двигатели, насосы, вентиляторы, нагнетатели и компрессоры, теплообменные 
аппараты); 

 исполнительные устройства, средства автоматизации и автоматики, системы и устройства 
управления работой энергетических машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с 
различными формами преобразования энергии; 

 вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование вышеперечисленных 
энергетических объектов. 
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2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 

 
Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

1 19.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по диспетчерско-
технологическому управлению нефтегазовой отрасли», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1185н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35887) 

2 19.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой отрасли», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 509н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., 
регистрационный № 55601) 

3 19.029 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
газораспределительных станций», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1053н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40674) 

 19.055 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода 
нефти и нефтепродуктов», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 июля 2017 г. 
№ 584н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2017 г., регистрационный № 48139) 

 20 Электроэнергетика 

1 20.014 

Профессиональный стандарт «Работник по организации эксплуатации 
тепломеханического оборудования тепловой электростанции», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 607н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 г., 
регистрационный № 39215) 
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Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, 
представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

 Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

19.008 Специалист по 
диспетчерско-

технологическому 
управлению 

нефтегазовой отрасли 

A 

Обеспечение работ по 
диспетчерско-

технологическому 
управлению в границах 

зоны обслуживания 
организации 

нефтегазовой отрасли 

6 

Технологическое 
сопровождение планирования 
потоков углеводородного 
сырья и режимов работы 
технологических объектов 
нефтегазовой отрасли 

A/01.6 

Планирование потребности в 
углеводородном сырье для 
собственных нужд и в 
электроэнергии 

A/02.6 

Контроль и анализ режимов 
работы технологического 
оборудования 

A/03.6 

Сопровождение нормативно-
справочной информации 
(НСИ) диспетчерского 
управления и схем 
технологических объектов 

A/04.6 

Обеспечение 
работоспособности резервного 
диспетчерского центра (РДЦ) 

A/05.6 

19.013 Специалист по 
эксплуатации 

компрессорных 
станций и станций 
охлаждения газа 
газовой отрасли 

B 

Обеспечение 
эксплуатации 

компрессорных 
станций (далее - КС) и 
станций охлаждения 

газа (далее -СОГ) 

6 

Обеспечение выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту (далее - ТОиР), 
диагностическому 
обследованию (далее  - ДО) 
оборудования КС и СОГ 

В/01.6 

Ведение документации по 
сопровождению ТОиР, ДО 
оборудования КС и СОГ 

В/02.6 

Подготовка предложений по 
повышению эффективности 
работы оборудования КС и СОГ 

В/03.6 

C 

Оперативное 
управление 

эксплуатацией КС и 
СОГ 

6 

Поддержание работы 
оборудования КС и СОГ в 
заданном технологическом 
режиме 

C/01.6 

Обеспечение оперативных 
переключений на 
оборудовании КС и СОГ 

C/02.6 

D 

Организационно-
техническое 

сопровождение 
эксплуатации КС и 

СОГ 

6 

Контроль выполнения 
производственных показателей 
подразделениями по 
эксплуатации КС и СОГ 

D/01.6 

Организационно-техническое 
обеспечение ТОиР, ДО 
оборудования КС и СОГ 

D/02.6 

Разработка и внедрение 
предложений по эффективному 
и перспективному развитию 
эксплуатации КС и СОГ 

D/03.6 
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19.029 Специалист по 
эксплуатации 

газораспределительных 
станций 

B 

Обеспечение 
эксплуатации 

газораспределительных 
станций (далее – ГРС) 

6 

Обеспечение заданного 
режима работы ГРС 

B/01.6 

Обеспечение выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту (ТОиР), 
диагностическому обследованию 
(ДО) оборудования ГРС 

B/02.6 

Ведение документации по 
сопровождению ТОиР, ДО 
оборудования ГРС 

B/03.6 

19.055 Специалист по 
эксплуатации 

нефтепродукто-
перекачивающей 

станции 
магистрального 

трубопровода нефти и 
нефтепродуктов 

B 

Обеспечение работ по 
эксплуатации 

нефтепродукто-
перекачивающей 
станции (далее - 

НППС) 

6 

Обеспечение заданного 
режима работы оборудования 
НППС 

B/01.6 

Обеспечение выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию, ремонту, 
диагностическому 
обследованию оборудования, 
установок и систем НППС 

B/02.6 

Наименование области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика 

20.014 Работник по 
организации 
эксплуатации 

тепломеханического 
оборудования тепловой 

электростанции 

A 

Выполнение простых 
работ по 

организационному и 
техническому 
обеспечению 
эксплуатации 

тепломеханического 
оборудования ТЭС 

5 

Выполнение простых работ по 
обеспечению работников по 
эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования ТЭС 
стандартами и регламентами 
деятельности 

A/01.5 

Выполнение простых работ по 
планированию эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования 

A/02.5 

Выполнение простых работ по 
обеспечению потребности в 
товарах и материалах для 
эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования ТЭС 

A/03.5 

Профилактическая работа по 
предотвращению несчастных 
случаев и профзаболеваний на 
производстве, аварий, 
пожаров, технологических 
нарушений в работе 
тепломеханического 
оборудования ТЭС 

A/04.5 



9 

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Таблица 2.2 

Область 
профессиональн
ой деятельности 

Код 
ПС 

Наименование вида 
(видов) ПД (берется 
из ПС (при наличии) 
или формулируется 

самостоятельно) 

Задачи профессиональной 
деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 
функциями из ПС) 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Добыча, 
переработка, 

транспортировка 
нефти и газа 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

19.008 

Диспетчерско-
технологическое 
управление 
технологическими 
объектами 
нефтегазовой отрасли 

1. Контроль и анализ режимов
работы технологического
оборудования.
2. Технологическое
сопровождение планирования 
потоков углеводородного сырья 
и режимов работы 
технологических объектов 
нефтегазовой отрасли. 

ПК-1. Способен 
участвовать в работах по 
технической 
эксплуатации 
энергетических объектов 
и оборудования. 

ПК-2. Способен 
анализировать 
возможности повышения 
эффективности 
эксплуатации 
энергетических объектов 
и оборудования 

19.013 

Эксплуатация 
компрессорных 
станций и станций 
охлаждения газа 

1. Обеспечение выполнения
работ по техническому
обслуживанию, ремонту и 
диагностическому 
обследованию оборудования 
компрессорных и 
газораспределительных 
станций, станций охлаждения 
газа, нефте-
продуктоперекачивающих 
станций. 
2. Ведение документации по
техническому обслуживанию, 
ремонту и диагностическому 
обследованию оборудования 
компрессорных и 
газораспределительных 
станций, станций охлаждения 
газа, нефте-
продуктоперекачивающих 
станций. 
3. Подготовка предложений по
техническому обслуживанию, 
ремонту и диагностическому 
обследованию оборудования 
компрессорных и 
газораспределительных 
станций, станций охлаждения 
газа, нефте-
продуктоперекачивающих 
станций. 
4. Поддержание работы 
оборудования станций заданном 
технологическом режиме. 
5. Организационно-техническое
обеспечение технического 
обслуживания, ремонта и 
диагностического обследования 
оборудования компрессорных и 
газораспределительных станций, 
станций охлаждения газа, нефте-
продуктоперекачивающих 
станций. 

19.029 
Эксплуатация 
газораспреде-
лительных станций 

19.055 

Обеспечение и 
организация 
эксплуатации 
нефтепродукто-
перекачивающей 
станции 
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Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

20.014 

Организационное и 
техническое 
обеспечение 
эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования тепловой 
электростанции (ТЭС) 

1. Выполнение работ по
планированию эксплуатации
тепломеханического
оборудования тепловой
электростанции.
2. Выполнение работ по
планированию и обеспечению
потребности в материалах и
ресурсах для эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования тепловой 
электростанции. 
3. Профилактическая

деятельность по 
предотвращению несчастных 
случаев и профзаболеваний на 
производстве. 
4. Профилактическая
деятельность по
предотвращению
технологических нарушений в
работе тепломеханического
оборудования ТЭС.
5. Подготовка предложений по
совершенствованию технологий
эксплуатации
тепломеханического
оборудования тепловой
электростанции.

ПК-2. Способен  

участвовать в работах по 
технической 
эксплуатации 
энергетических объектов 
и оборудования. 

ПК-3. Способен 
анализировать 
возможности повышения 
эффективности 
эксплуатации 
энергетических объектов 
и оборудования 

2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 2.3 

Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Знает принципы поиска и критического 
анализа информации, методики обобщения 
информации и системного подхода для решения 
профессиональных задач 
УК-1.2. Выполняет поиск необходимой 
информации, её критический анализ и обобщает 
результаты анализа для решения поставленной 
задачи. Использует системный подход для 
решения поставленных задач. (осуществляет 
декомпозицию задачи, выделяя ее базовые 
составляющие, понимает связь между 
составляющими, их функции и влияние на 
результаты решения задачи) 
УК-1.3. Владеет навыками практической работы 
с информационными источниками; методами 
принятия решений. Отличает факты от мнений, 
интерпретаций и оценок других участников 
деятельности. 
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Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющих результатов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает базовые подходы к решению 
поставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами, правовыми 
нормами и методологическими основами, при 
необходимости корректирует способы решения. 
УК-2.2. Умеет формулировать проблемы, 
решение которых связано с достижением цели 
проекта, определяет связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения. 
УК-2.3. Владеет навыками анализа 
альтернативных вариантов решения для 
достижения намеченных результатов; навыками 
разработки планов, определения целевых этапов 
и основных направлений работ 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знает установленные нормы и правила 
командной работы, способы социального 
взаимодействия 
УК-3.2. Умеет действовать в духе 
сотрудничества; принимать решения с 
соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и 
культуре других; определять цели и работать в 
направлении личностного, образовательного и 
профессионального роста 
УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей 
в условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, планирования 
и управления временем 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 
письменного высказывания на государственном 
и иностранном языках; требования к деловой 
устной и письменной коммуникации 
УК-4.2. Умеет применять на практике устную и 
письменную деловую коммуникацию 
УК-4.3. Владеет методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении 
на государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Знает и учитывает при социальном и 
профессиональном общении историческое 
наследие и основы социокультурных традиций 
различных социальных групп, этносов и 
конфессий, включая основы  мировых религий, 
философских и этических учений. 
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и демонстрировать 
взаимопонимание между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и межкультурных норм 
УК-5.3. Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических фактов, 
оценки явлений культуры; способами анализа и 
пересмотра своих взглядов в случае разногласий 
и конфликтов в межкультурной коммуникации 
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Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования целей 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка. 
УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка. 
УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует представляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 
организма 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической 
и умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Знает факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений) 
УК-8.2. Умеет выявлять и идентифицировать 
опасные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой своей деятельности 
УК-8.3. Владеет правилами поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
основами оказания первой помощи 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 2.3 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Информационная культура ОПК-1. Способен осуществлять 
поиск, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием информации-
онных, компьютерных и сетевых 
технологий 

ОПК-1.1. Знает принципы сбора, обобщения и 
обработки информации, методики системного 
подхода для решения профессиональных задач 
ОПК-1.2. Умеет анализировать и 
систематизировать разнородные данные,  может 
выбирать технологии и программные средства 
для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. Владеет навыками использования 
современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности 
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Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Фундаментальная 
подготовка 

ОПК-2. Способен применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2.1. Знает основные понятия, законы и 
методы базовых естественнонаучных и 
общеинженерных дисциплин, базовые подходы 
и методы моделирования технических систем 
ОПК-2.2. Умеет решать типовые 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования  
ОПК-2.3. Владеет навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности 

Теоретическая 
профессиональная 

ОПК-3. Способен применять в 
расчетах теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических машинах и 
установках 

ОПК-3.1. Знает терминологию и основные 
понятия рассматриваемой предметной области, 
основы математического описания рабочих 
процессов энергетических машин и установок 
ОПК-3.2. Умеет составлять расчетные схемы и 
математическое описание объектов, обосновано 
выбирать способы и методы решения, в том 
числе, с применением вычислительной техники 
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с 
методической, научно-технической и 
нормативной литературой в соответствующих 
предметных областях 

Практическая 
профессиональная 
подготовка 

ОПК-4. Способен рассчитывать 
элементы энергетических машин 
и установок с учетом свойств 
конструкционных материалов, 
динамических и тепловых 
нагрузок 

ОПК-4.1. Знает принципы работы, конструкцию 
и схемы энергетических машин и установок, 
области их применения и основные требования 
ОПК-4.2. Умеет использовать методическую, 
научно-техническую и нормативную 
литературу, составлять расчетные схемы 
обосновано назначать исходные данные, 
выбирать способы и методы решения 
ОПК-4.3. Владеет навыками использования 
типовых методик проектирование элементов 
энергетических машин и установок, навыками 
анализа результатов расчетов и проектирования 

ОПК-5. Способен проводить 
измерения физических величин, 
определяющих работу 
энергетических машин и 
установок 

ОПК-5.1. Знает основные термины, понятиями и 
определения в рассматриваемой области, 
основные способы измерения основных 
параметров, определяющих работу 
энергетических машин и установок, устройство 
и принципы работы типовых средств измерения 
ОПК-5.2. Умеет проводить простейшие 
измерения основных параметров и выполнять 
обработку результатов эксперимента по 
предложенной методике 
ОПК-5.3. Владеет навыками простейших 
измерений основных параметров п, 
определяющих работу энергетических машин и 
установок, основами математической обработки 
результатов 
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2.2.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.4  

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
(при необходимости) 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

1. Разработка
проектной и 
технической 
документации в 
соответствии со 
стандартами, 
техническими 
условиями и 
другими 
нормативными 
документами; 
2. Расчет и 
конструирование 
деталей и узлов в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
проектирования и 
учетом технологии 
изготовления 

ПК-1. Способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические решения 
при создании объектов 
энергетического 
машиностроения 

ПК-2.1. Знает теоретические 
основы типовых методик 
проектирование объектов 
энергетического 
машиностроения, их элементов, 
деталей и узлов; понимает 
влияния условий работы 
объекта профессиональной 
деятельности на принимаемые 
конструктивные решения 
ПК-2.2. Умеет использовать 
методическую, научно-
техническую и нормативную 
литературу и проводить 
комплекс расчетов объекта 
профессиональной 
деятельности 
ПК-2.3. Владеет навыками 
использования типовых 
методик проектирования, 
навыками анализа результатов 
расчетов и проектирования, 
поиска оптимальных 
проектировочных решений 

анализ опыта 

Типы задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

1. Обеспечение
выполнения работ
по техническому
обслуживанию,
ремонту и
диагностическому
обследованию
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности.
2. Ведение
документации по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и 
диагностическому 
обследованию 
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности.. 
3. Подготовка
предложений по

ПК-2. Способен 
участвовать в работах по 
технической 
эксплуатации 
энергетических 
объектов и 
оборудования 

ПК-2.1. Знает принципы 
работы и эксплуатационные 
характеристики основного 
энергетического оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности. Знает базовые 
основы правил технической 
эксплуатации основного 
энергетического оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 
ПК-2.2. Умеет проводить 
комплекс типовых расчетов 
основных параметров, 
характеризующих техническое 
состояние основного 
энергетического оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 
ПК-2.3. Владеет навыками 
выполнений простейших работ, 
связанных с технической 
эксплуатации энергетических 
объектов и оборудования 

ПС 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 
(при необходимости) 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

техническому 
обслуживанию, 
ремонту и 
диагностическому 
обследованию 
оборудования 
объектов 
профессиональной 
деятельности.. 
4. Поддержание
работы
оборудования
станций заданном
технологическом
режиме.
5. Организационно-
техническое
обеспечение
технического
обслуживания,
ремонта и
диагностического
обследования
оборудования
объектов
профессиональной
деятельности..

Способен 

и 

ПК-3. 
анализировать 
возможности 
повышения 
эффективности 
эксплуатации 
энергетических 
объектов 
оборудования 

ПК-3.1. Знает основы 
организационно-технического 
обеспечения эксплуатации 
основного энергетического 
оборудования объектов 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-3.2. Умеет проводить 
анализ параметров, 
характеризующих техническое 
состояние объектов 
профессиональной 
деятельности, по типовым 
методикам.  Умеет проводить 
типовой контроль показателей 
эффективности эксплуатации 
основного энергетического 
оборудования. 

ПС 


