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Целью освоения дисциплины является
формирование у обучающихся способности
принимать
решения
при
поиске
Цель изучения дисциплины оптимальных
условий
в
научноисследовательских изысканиях в рамках
тематики исследований.
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Блок 1. Дисциплины (модули) – обязательная
часть
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.

Краткое содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
Основные понятия и особенности
исследования операций;
Методы классического анализа;
Линейное программирование;
Транспортные задачи;
Блочное программирование;
Целочисленное программирование;
Нелинейное программирование;

Динамическое программирование.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

1-й семестр — экзамен
3 ЗЕ / 108 часов
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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью дисциплины является получение
обучающимися знаний, умениями и навыками:
 систематизированное описание
поведения людей в различных
возникающих в процессе труда
ситуациях;
 объяснение причин поступков
индивидов в определенных
условиях;
 предсказание поведения работника
в будущем;
 овладение навыками управления
поведением людей в процессе
труда и их совершенствование.
Блок 1. Дисциплины (модули) – обязательная
часть
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта

В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
Планируемые результаты
работой команды, разработки командной
обучения по дисциплине,
стратегии для достижения поставленной цели;
соотнесённые с
Уметь: организовывать и руководить работой
планируемыми
команды, вырабатывая командную стратегию
результатами освоения
для достижения поставленной цели;
образовательной
Владеть: способностью организовывать и
программы
руководить работой команды, вырабатывая
(компетенциями
командную стратегию для достижения
выпускников)
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:

Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
Основы организационного поведения;
Процесс
восприятия
и
управления
впечатлением;
Личность и ее социализация в организации;
Мотивация;
Формирование группового поведения в
организации;
Управление конфликтами и стрессами в
организации;
Лидерство в организации;
Организационные изменения и поведенческий
маркетинг;
Организационное поведение в международном
бизнесе.
1 семестр – зачёт с оценкой
3 ЗЕ / 108
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
у обучающихся способности применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

УК-4 Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
Формируемые компетенции
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
УК-4.1. ИД-1 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для написания, письменного перевода и
Планируемые результаты
редактирования различных академических текстов
обучения по дисциплине,
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
соотнесённые с планируемыми УК-4.2. ИД-2 Представляет результаты академической
результатами освоения
и профессиональной деятельности на различных
образовательной программы
научных мероприятиях, включая международные.
(компетенциями выпускников) УК-4.3. ИД-3 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических и профессиональных дискуссиях.
Краткое содержание
дисциплины
Agriculture. Agricultural Machinery. Tractor. Mechanised
Agriculture. The Combine Harvester. Combine Heads.
Hillside Leveling. Cultivator. Ploughing Machine. The
Английский язык
History Of Agricultural Implements’ Development.
Agricultural Mechanization In Some Foreign Countries.
Agricultural Engineering
Пассивный залог. Некоторые виды придаточных
предложений. Определительные придаточные
предложения. Условное бессоюзное придаточное
предложение. Инфинитивные группы (зависимый
инфинитив). Инфинитивные обороты. Конструкции
haben или sein + zu + infinitive. Partizip I, Рartizip II,
Немецкий язык
Рartizip I с «zu». Именная группа с распространенным
определением.
Агроинженерные специальности. Землеустройство и
кадастры. Агрохимия и почвоведение. Экология и
защита растений. Садоводство и плодоовощеводство.
Энергетический менеджмент. Ветеринария и
зоотехния. Экономика и управление. Юриспруденция
Leҫon 1. La biographie: vocabulaire, grammaire, text 1,
text 2, curriculum vitae
Leҫon 2. La description physique et morale: vocabulaire,
grammaire, texte, test
Французский язык
Leҫon 3. La description d’une famille: vocabulaire,
grammaire, texte 1, texte 2, dialogue
Leҫon 1. Internet: vocabulaire, grammaire, texte, dialogue,
sondage

Leҫon 2. Le sport: vocabulaire, grammaire, texte,
dialogue, sondage
Leҫon 3. Le tourisme: vocabulaire, grammaire, texte 1,
texte 2, dialogue
Textes supplémentaires. Biographie. La description
physique et morale. La description d’une famille. Internet
Le sport. Le tourisme
Формы контроля по семестрам
1 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
5 зачетных единиц – 180 часов
академических часах
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Научно-исследовательская работа, как основа
инженерного исследования имеет своей целью
систематизацию, расширение и закрепление
Цель изучения дисциплины профессиональных знаний, формирование у
обучающихся
навыков
ведения
самостоятельной
научной
работы,
исследования и экспериментирования.
Место дисциплины в
Блок 1. Дисциплины (модули) – обязательная
учебном плане
часть
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
Формируемые
решения задач, выбирать критерии оценки
компетенции
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
Планируемые результаты результатов.
Представляет
результаты
обучения по дисциплине, ИД-3ОПК-2
выполненной работы.
соотнесённые с
планируемыми
В результате освоения компетенции ОПК-1
результатами освоения
обучающийся должен:
образовательной
Знать: правила формулирования цели и задачи
программы
исследования,
выявления
приоритетов
(компетенциями
решения задач, выбора критериев оценки;
выпускников)
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
Цель и задачи научно-исследовательской;
работы магистрантов;
Виды научно-исследовательской работы;
Этапы выполнения научно-исследовательской
работы;
Выбор тематики научных исследований
Организации научно-исследовательской
работы;
Формы НИР;
Формы контроля выполнения научноисследовательской работы.
2 семестр – зачёт с оценкой/3 семестр экзамен
6 PT / 216 часов
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Формирование у магистров компетентных
профессиональных знаний для решения задач
Цель изучения дисциплины комплексного управления, как отдельными
этапами, так и процессом проектирования
энергетических объектов в целом.
Место дисциплины в
Блок 1. Дисциплины (модули) – Обязательная
учебном плане
часть
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
Формируемые
решения задач, выбирать критерии оценки
компетенции
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять
результаты
выполненной
работы
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом
на всех этапах жизненного цикла.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последовательность
решения задач.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
Планируемые результаты этапах его жизненного цикла;
обучения по дисциплине, Уметь: управлять проектом на всех этапах
соотнесённые с
его жизненного цикла;
планируемыми
Владеть: способностью управлять проектом
результатами освоения
на всех этапах его жизненного цикла.
образовательной
В результате освоения компетенции ОПК-1
программы
обучающийся должен:
(компетенциями
Знать: правила формулирования цели и
выпускников)
задачи исследования, выявления приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели
и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.

В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления результатов выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять
результаты
выполненной работы.

Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Проектирование как бизнес-процесс.
Проектно-конструкторская деятельность.
Менеджмент на этапе проектирования
энерготехнологических объектов.
Оценка эффективности процесса
проектирования.
3-й семестр экзамен
3 ЗЕ / 108 часов
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Целью освоения дисциплины является
изучение
способов
рационального
использования
различных
типов
энергоресурсов с высокой эффективностью,
надежностью и безопасностью. Представлять
Цель изучения дисциплины
современное
состояние
энергетики
и
возможности ее эффективного развития в
ближайшее десятилетие, в том числе и с
использованием нетрадиционных источников
энергии.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
Формируемые
УК-5. Способен анализировать и учитывать
компетенции
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации

опасного производственного объекта

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность

решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;

Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта

Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Типы энергоресурсов. Характеристики
использования энергоресурсов. Прогнозы
располагаемых запасов и их исчерпания.
Проблемы развития и совершенствования
схем и конструкций тепло-энергоустановок.
1 семестр – зачёт с оценкой
3 ЗЕ / 108
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является изучение общих принципов систем
Цель изучения дисциплины управления технологическими процессами в
тепловой и атомной энергетике.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
Формируемые
УК-6. Способен определять и реализовывать
компетенции
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-3. Способен организовывать контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-5. Способен организовывать и проводить
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве
ПК-9. Способен обеспечивать требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное

различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-3. Организовывает
контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-5. Организовывает
и
проводит
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве
ИД-1ПК-9.
Обеспечивает
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта

В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;

Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления

результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать: правила
организации
контроля
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта;
Уметь: организовывать контроль соблюдения
требований промышленной безопасности и
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности при вводе в
эксплуатацию опасного производственного
объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности
и
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности при вводе в
эксплуатацию опасного производственного
объекта.

Краткое содержание

В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: методы организации и проведения
мероприятий
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве;
Уметь:
организовывать
и
проводить
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве;
Владеть: способностью организовывать и
проводить мероприятия по техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
требования
промышленной
безопасности
при
выводе
опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию и/или ликвидации опасного
производственного объекта;
Уметь:
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
обеспечивать
требования промышленной безопасности при
выводе опасного производственного объекта в
ремонт или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта.
Особенности управления технологическим

дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

процессом на
ТЭС и АЭС.
Методы
эффективной альтернативы. Иерархический
подход к проектированию вновь создаваемых
многоуровневых
АСУ.
Технологическое
множество контролируемых и управляемых
величин, множественные оценки состояния
систем, примеры использования в задачах
управления. Безопасность и надежность
теплоэнергетического оборудования АЭС.
1 семестр - экзамен
4 ЗЕ / 144 часа
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является изучение принципов моделирования и
Цель изучения дисциплины путей решения задач тепломассообмена в
потоках энергоносителя.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла
УК-3.
Способен
организовывать
и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
Формируемые
коммуникативные технологии, в том числе
компетенции
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ПК-1.
Способен
организовывать
мероприятия
по
обеспечению
промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1УК-1
Анализирует
проблемную
ситуацию и осуществляет еѐ декомпозицию
на отдельные задачи.
Планируемые результаты
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
обучения по дисциплине,
поставленной задачи (составляет модель,
соотнесённые с
определяет ограничения, вырабатывает
планируемыми
критерии,
оценивает
необходимость
результатами освоения
дополнительной информации).
образовательной
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
программы
решения задач.
(компетенциями
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом
выпускников)
на всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы

управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4 Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и
т.д.) с иностранного языка или на
иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства для коммуникации.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
критического
анализа
проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий;
Владеть: способностью осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла;
Владеть:
способностью
управлять
проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:

Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной
цели;
Уметь: организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной
цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий,
в
том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и профессионального
взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные
коммуникативные
технологии,
в
том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и
задачи
исследования,
выявления
приоритетов решения задач, выбора
критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования,
выявлять
приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать
цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать
критерии оценки.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий
по
обеспечению
промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию и эксплуатации опасных
производственных объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть: способностью организовывать
мероприятия
по
обеспечению
промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
Использование теории подобия для переноса
единичного опыта на большую группу
случаев данного явления. Решение тепловых
задач методом контрольного объема.
Преобразование системы дифференцальных
уравнений неразрывности, движения и
энергии для модели пограничного слоя.
Гидродинамика и теплообмен в плоском
канале и трубе при ламинарном течении.
2 семестр - экзамен
3 ЗЕ / 108
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Целью дисциплины «Тепломассообмен в
элементах теплотехнического оборудования»
является формирование профессиональных
компетенций
магистров
в
области
систематизированных знаний закономерностей
тепломассообмена в установках и системах по
производству
и
распределению
энергоносителей
в
потребительских
Цель изучения дисциплины энергосистемах (ПЭС) агропромышленного
комплекса (АПК);
развитие навыков и умения творческого
использования
прикладной
теории
тепломассообменных процессов при решении
практических
задач
оптимизации
энергоемкости выпускаемой продукции и
повышения
энергоэффективности
производства.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируема участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
Формируемые
способы ее совершенствования на основе
компетенции
самооценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает

программы
(компетенциями
выпускников)

критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:

Краткое содержание
дисциплины

Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации
Место и роль тепломассообменных и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов
и установок в ПЭС сельскохозяйственных
производств;
Фундаментальные и прикладные исследования

тепломассообменных
и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов
и установок в ПЭС;
Системный анализ ПЭС. Оптимизация
тепломассообменных
и
гидрогазодинамических процессов. Выбор и
обоснование критерия оптимизации;
Компьютерные
технологии
оптимизации
тепломассообменных
и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов
и установок ПЭС;
Энергетическая
модернизация
тепломассообменных
и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов
и установок ПЭС на основании системного
анализа.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

2 семестр - экзамен
4 ЗЕ / 144 часа
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Изучение
методов
проведения
энергетического
аудита
промышленных
предприятий
и
объектов
жилищнохозяйства,
составления
Цель изучения дисциплины коммунального
энергетического
паспорта
потребителя
энергетических ресурсов, внедрения типовых
энергосберегающих мероприятий
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
Формируемые компетенции коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
Планируемые результаты
задачи.
обучения по дисциплине,
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
соотнесённые с
поставленной задачи (составляет модель,
планируемыми
определяет
ограничения,
вырабатывает
результатами освоения
критерии,
оценивает
необходимость
образовательной
дополнительной информации).
программы
ИД-3УК-1
Формирует возможные варианты
(компетенциями
решения задач.
выпускников)
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.

ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том числе
на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его

жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Государственная
политика
в
области
энергосбережения и энергоаудита. Основные
виды и этапы энергетических обследований.
Энергетический
паспорт
предприятия.
Инструментальный аудит. Энергетические
балансы предприятия. Учет топливноэнергетических ресурсов на предприятиях.
Типовые энергосберегающие мероприятия.
Современные
энергосберегающие
технологии. Информационные технологии в
энергосбережении.
2 семестр - экзамен
4 ЗЕ /144 часа
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является
привитие технического образа мышления на
основе
освоения
обучающимися
теории,
конструкций, условий и режимов эксплуатации
энергетических турбомашин тепловых и атомных
электростанций, понимание взаимосвязи работы
паровых и газовых турбин с технологическими
процессами в оборудовании тепловых схем
энергоблоков разного назначения.

Место дисциплины в учебном
плане

Блок 1. Дисциплины (модули) – часть, составляемая
участниками образовательных отношений

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Формируемые компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
ОПК-2. Способен применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
ИД-1УК-1
Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные задачи.
ИД-2УК-1
Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель, определяет
Планируемые результаты
ограничения, вырабатывает критерии, оценивает
обучения по дисциплине,
необходимость дополнительной информации).
соотнесённые с планируемыми ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты решения
результатами освоения
задач.
образовательной программы
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на всех
(компетенциями выпускников) этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует понимание принципов
командной работы (знает роли в команде, типы
руководителей, способы управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для достижения

поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет
академическое
и
профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты (рефераты,
аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного языка
или на иностранный язык.
ИД-3УК-4 Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
ИД-1УК-5 Демонстрирует понимание особенностей
различных культур и наций.
ИД-2УК-5 Выстраивает социальное взаимодействие,
учитывая общее и особенное различных культур и
религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного роста и
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки.
ИД-1ОПК-2
Выбирает
необходимый
метод
исследования для решения поставленной задачи.
ИД-2ОПК-2
Проводит
анализ
полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2 Представляет результаты выполненной
работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает
мероприятия
по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта.
В
результате
освоения
компетенции
УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий;
Владеть: способностью осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
В
результате
освоения
компетенции
УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
В
результате
освоения
компетенции
УК-3
обучающийся должен:

Знать: способы организации и руководства работой
команды, разработки командной стратегии для
достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.
В
результате
освоения
компетенции
УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
Уметь: применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
Владеть: способностью применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
В
результате
освоения
компетенции
УК-5
обучающийся должен:
Знать:
разнообразие
культур
и
основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
В
результате
освоения
компетенции
УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способов ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных методов
исследования, оценки и представления результатов

выполненной работы;
Уметь: применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной
работы;
Владеть: способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации мероприятий
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасных
производственных объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по обеспечению
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта;
Владеть: способностью организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
Дисциплина включает основы теплового процесса
паровых и газовых турбин, методики теплового
расчета и выбор конструкции. Изучается различные
Краткое содержание
типы турбин, особенности их эксплуатации в
дисциплины
стационарных и переходных режимах. Рассматривает
системы регулирования, защиты и маслоснабжения, а
также конденсационные установки.
Формы контроля по семестрам
2 семестр - зачёт
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 ЗЕ / 72
(по формам обучения)
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Изучение
структуры,
теоретических
и
технических
основ
и
принципов
функционирования систем теплоснабжения и
отопления, транспортировки, распределения и
Цель изучения дисциплины
потребления тепловой энергии, требований
надежной и экономичной эксплуатации этих
систем при высоких термодинамических и
экономических показателях эффективности
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Формируемые компетенции УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и
обучения по дисциплине, осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
соотнесённые с
задачи.
планируемыми
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
результатами освоения
поставленной задачи (составляет модель,
образовательной
определяет
ограничения,
вырабатывает
программы
критерии,
оценивает
необходимость
(компетенциями
дополнительной информации).
выпускников)
ИД-3УК-1
Формирует возможные варианты

решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;

Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Системы
теплоснабжения.
Источники
тепловой
энергии.
Теплоносители,
параметры теплоносителей, температурные
графики. Тепловые пункты. Трубопроводы,
тепловая изоляция, защита от коррозии.
Сооружения компенсации температурных
расширений. Индивидуальные тепловые
пункты (ИТП), способы регулирования.
Системы отопления. Тепловой режим
зданий. Тепловой баланс зданий, тепловые
потери через ограждающие конструкции.
Отопительные приборы и оборудование.
Теплопроводы систем отопления, тепловая
изоляция, автоматика и регулирование.
2 семестр – зачёт с оценкой
2 ЗЕ / 72 часа
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Изучение методов и критериев оценки
эффективности
энергосбережения при
Цель изучения дисциплины производстве и распределении тепловой и
электрической энергии, основ энергоаудита
объектов теплоэнергетики
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК2, ПК-1
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
Формируемые
академического
и
профессионального
компетенции
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
обучения по дисциплине, и осуществляет еѐ декомпозицию на
соотнесённые с
отдельные задачи.
планируемыми
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
результатами освоения
поставленной задачи (составляет модель,
образовательной
определяет
ограничения,
вырабатывает

программы
(компетенциями
выпускников)

критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации

опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для

академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Актуальность энергосбережения в России и
в мире. Государственная политика в
области
повышения
эффективности
использования
энергии.
Управление
энергосбережением в России. Нормативная
база энерогосбережения. Методы
и
критерии
оценки
эффективности
энергосбережения. Основы энергоаудита
объектов
теплоэнергетики. Методы
энергосбережения при
производстве
и
распределении тепловой и электрической
энергии. Энергосберегающие мероприятия в
промышленности.
Энергосберегающие
мероприятия
на объектах жилищнокоммунального хозяйства .
2 семестр – зачёт с оценкой
2 ЗЕ / 72 часа
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Целью
освоения
дисциплины
«Проектирование
тепломассообменных
аппаратов, систем и установок» является
формирование
компетентных
Цель изучения дисциплины профессиональных знаний магистров — при
решении
научно-практических
задач
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
технологических
процессов АПК.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
В
результате
освоения
компетенции
УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать

программы
(компетенциями
выпускников)

стратегию действий;
Владеть: способностью осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
В
результате
освоения
компетенции
УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
В
результате
освоения
компетенции
УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства работой
команды, разработки командной стратегии для
достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.
В
результате
освоения
компетенции
УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
Уметь: применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
Владеть: способностью применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
В
результате
освоения
компетенции
УК-5
обучающийся должен:
Знать:
разнообразие
культур
и
основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
В

результате

освоения

компетенции

УК-6

обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способов ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования, выявления приоритетов решения задач,
выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать
критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных методов
исследования, оценки и представления результатов
выполненной работы;
Уметь: применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной
работы;
Владеть: способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации мероприятий
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасных
производственных объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по обеспечению
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта;
Владеть: способностью организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1УК-1
Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные задачи.

ИД-2УК-1
Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель, определяет
ограничения, вырабатывает критерии, оценивает
необходимость дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты решения
задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на всех
этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует понимание принципов
командной работы (знает роли в команде, типы
руководителей, способы управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для достижения
поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет
академическое
и
профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты (рефераты,
аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного языка
или на иностранный язык.
ИД-3УК-4 Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
ИД-1УК-5 Демонстрирует понимание особенностей
различных культур и наций.
ИД-2УК-5 Выстраивает социальное взаимодействие,
учитывая общее и особенное различных культур и
религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного роста и
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки.
ИД-1ОПК-1
Формулирует
цели
и
задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность решения
задач.
ИД-3ОПК-1
Формулирует
критерии
принятия
решения.
ИД-1ОПК-2
Выбирает
необходимый
метод
исследования для решения поставленной задачи.
ИД-2ОПК-2
Проводит
анализ
полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2 Представляет результаты выполненной
работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает
мероприятия
по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта

Краткое содержание
дисциплины

Теоретические основы технологических
процессов как базового элемента оценки

энергоэффективности производства АПК.
Интенсификация и оценка энергоэффективности
электробиотехнологических процессов АПК.
Теоретические основы энергетики
ректификационных процессов.
Теоретические основы энергетики процесса
сушки.
Теоретические основы энергетики процесса
выпаривания.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

3 семестр - экзамен
4 ЗЕ /144 часа
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Целью
освоения
дисциплины
является
формирование у обучающихся способности к
Цель изучения дисциплины проведению оценочных мероприятий в
области инвестиций энергетического сектора
экономики.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
В
результате
освоения
компетенции
УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способов ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования, выявления приоритетов решения задач,
выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать
критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных методов
исследования, оценки и представления результатов
выполненной работы;
Уметь: применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной
работы;
Владеть: способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации мероприятий
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасных
производственных объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по обеспечению
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта;
Владеть: способностью организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1УК-1
Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные задачи.
ИД-2УК-1
Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель, определяет
ограничения, вырабатывает критерии, оценивает
необходимость дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты решения
задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на всех
этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует понимание принципов
командной работы (знает роли в команде, типы
руководителей, способы управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для достижения

поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет
академическое
и
профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты (рефераты,
аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного языка
или на иностранный язык.
ИД-3УК-4 Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного роста и
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки.
ИД-1ОПК-1
Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1
Определяет
последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2
Выбирает
необходимый
метод
исследования для решения поставленной задачи.
ИД-2ОПК-2
Проводит
анализ
полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2 Представляет результаты выполненной
работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает
мероприятия
по
обеспечению промышленной безопасности при вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Методология энергетического форсайта
Теоретико-методологические
основы
управления
инновационным проектом
Основные положения формирования инновационной
инфраструктуры предприятий АПК
Методика анализа эффективности инвестиционных
проектов инновационных электротехнологий ПЭС
АПК
Риски предприятий при внедрении инноваций

3 семестр – экзамен
4 ЗЕ / 144
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Целью освоения дисциплины является
приобретение обучающимися знаний о типах
и конструкциях теплоэнергетических
установок и систем, работающих под
избыточным давлением, об их
Цель изучения дисциплины
эксплуатационных режимах и показателях, а
также подготовка специалистов для
производственной деятельности в области
эксплуатации и наладки названных установок
и систем
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
Формируемые
профессионального взаимодействия
компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-4.
Способен
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте
ПК-8. Способен осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные

временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.

В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и

учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и

Краткое содержание
дисциплины

эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
производственного контроля в области
соблюдения
требований
промышленной
безопасности на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
Уметь: осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
Владеть: способностью осуществлять
контроль обеспечения готовности к действиям
по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте.
Рассматриваются основы эксплуатации
паровых котлов в стационарном и переходном
режимах, сущности рабочих процессов в
топочных устройствах, испарительных

системах, методы стабилизации температуры
пара, способы снижения коррозии
поверхностей нагрева.
Большое внимание уделяется в данной
дисциплине вопросам гидродинамики рабочей
среды и температурному режиму труб в
поверхностях нагрева прямоточных и
барабанных котлов, вопросам водяного
режима, образованию отложений внутри труб,
а также методам расчета надежности работы
труб под избыточным давлением.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

3 семестр – экзамен
4 ЗЕ / 144 часа
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Целью дисциплины является освоение обучающимися
знаниями, умениями и навыками проектирования на
основе инновационных разработок аппаратурнотехнологических
систем
газового
хозяйства,
отвечающего требованиям безопасной эксплуатации и
энергоэффективности.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть, формируемая
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
ПК-2. Способен организовывать подготовку и контроль
обучения
и
аттестации
работников
опасного
производственного объекта
ПК-4. Способен осуществлять производственный
контроль соблюдения требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте
ПК-6. Способен организовывать и осуществлять
мероприятий по предотвращению и локализации
аварий и инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма

ПК-7. Способен проводить расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов
ПК-8. Способен осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном
объекте
ПК-9.
Способен
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию
и/или
ликвидации
опасного
производственного объекта.
В
результате
освоения
компетенции
УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий;
Владеть: способностью осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
В
результате
освоения
компетенции
УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
УК-3
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников) Знать: способы организации и руководства работой
команды, разработки командной стратегии для
достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.
В
результате
освоения
компетенции
УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Уметь: применять современные коммуникативные

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть: способностью применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
В
результате
освоения
компетенции
УК-5
обучающийся должен:
Знать:
разнообразие
культур
и
основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
В
результате
освоения
компетенции
УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способов ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования, выявления приоритетов решения задач,
выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать
критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных методов
исследования, оценки и представления результатов
выполненной работы;
Уметь: применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной
работы;
Владеть: способностью применять современные

методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации мероприятий
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасных
производственных объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по обеспечению
промышленной
безопасности
при
вводе
в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта;
Владеть: способностью организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: методы организации, подготовки, контроля,
обучения
и
аттестации
работников
опасного
производственного объекта;
Уметь: организовывать подготовку и контроль обучения
и аттестации работников опасного производственного
объекта;
Владеть: способностью организовывать подготовку и
контроль обучения и аттестации работников опасного
производственного объекта.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления производственного
контроля в области соблюдения требований
промышленной
безопасности
на
опасном
производственном объекте;
Уметь: осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности
на опасном производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный контроль соблюдения требований
промышленной
безопасности
на
опасном
производственном объекте.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: правила и требования организации и
осуществления мероприятий по предотвращению и
локализации аварий и инцидентов, а также устранению
причин и последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма;
Уметь: организовывать и осуществлять мероприятий
по предотвращению и локализации аварий и

инцидентов, а также устранению причин и последствий
аварий и инцидентов на опасном производственном
объекте, снижению производственного травматизма;
Владеть:
способностью
организовывать
и
осуществлять мероприятий по предотвращению и
локализации аварий и инцидентов, а также устранению
причин и последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики расследований, учета и анализа
несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов;
Уметь: проводить расследование, учет и анализ
несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов;
Владеть: способностью проводить расследование,
учет и анализ несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля обеспечения
готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
контроль
обеспечения
готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном
объекте;
Владеть: способностью осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: требования промышленной безопасности при
выводе опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации опасного
производственного объекта;
Уметь: обеспечивать требования промышленной
безопасности при выводе опасного производственного
объекта в ремонт или на консервацию и/или
ликвидации опасного производственного объекта;
Владеть: способностью обеспечивать требования
промышленной безопасности при выводе опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию
и/или
ликвидации
опасного
производственного объекта.

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
ПК-2. Способен организовывать подготовку и контроль
обучения
и
аттестации
работников
опасного
производственного объекта
ПК-3. Способен организовывать контроль соблюдения
требований
промышленной
безопасности
и
законодательства
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности при вводе в
эксплуатацию опасного производственного объекта
ПК-4. Способен осуществлять производственный
контроль соблюдения требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте
ПК-5. Способен организовывать и проводить
мероприятия по техническому освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе
промышленной
безопасности, техническому обслуживанию и плановопредупредительному
ремонту
сооружений
и
технических устройств, применяемых на опасном
производстве
ПК-6. Способен организовывать и осуществлять
мероприятий по предотвращению и локализации
аварий и инцидентов, а также устранению причин и

последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма
ПК-7. Способен проводить расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов
ПК-8. Способен осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном
объекте
ПК-9.
Способен
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию
и/или
ликвидации
опасного
производственного объекта
ИД-1УК-1
Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные задачи.
ИД-2УК-1
Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель, определяет
ограничения, вырабатывает критерии, оценивает
необходимость дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты решения
задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на всех
этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует понимание принципов
командной работы (знает роли в команде, типы
руководителей, способы управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для достижения
поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет
академическое
и
профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты (рефераты,
аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного языка
или на иностранный язык.
ИД-3УК-4 Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации.
ИД-1УК-5 Демонстрирует понимание особенностей
различных культур и наций.
ИД-2УК-5 Выстраивает социальное взаимодействие,
учитывая общее и особенное различных культур и
религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного роста и
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки.
ИД-1ОПК-1
Формулирует цели и задачи

исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность решения
задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2
Выбирает
необходимый
метод
исследования для решения поставленной задачи.
ИД-2ОПК-2
Проводит
анализ
полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2 Представляет результаты выполненной
работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию
и
эксплуатации
опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-2.
Организовывает подготовку и контроль
обучения
и
аттестации
работников
опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности
на опасном производственном объекте
ИД-1ПК-6.
Организовывает
и
осуществляет
мероприятия по предотвращению и локализации
аварий и инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма
ИД-1ПК-7. Проводит расследование, учет и анализ
несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном
объекте
ИД-1ПК-9. Обеспечивает требования промышленной
безопасности при выводе опасного производственного
объекта в ремонт или на консервацию и/или
ликвидации опасного производственного объекта
Физико-химические свойства природного газа;
Газовые горелки. Стабилизация газового пламени.
Скорость распространения пламени;
Краткое содержание
Требования к котельным или газопотребляющим
дисциплины
агрегатам, работающим без постоянного
обслуживания персоналом;
Контрольно-измерительные приборы.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачёт с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
2 ЗЕ / 72 часа
(по формам обучения)
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Формирование знаний в области технологии
производства,
эксплуатации
и
Цель изучения дисциплины совершенствования
режимов
работы
основного и вспомогательного оборудования
ТЭС.
Блок 1. Дисциплины (модули) – часть,
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных
учебном плане
отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
Формируемые
УК-6. Способен определять и
компетенции
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-4.
Способен
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия

решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию

для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования

на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
производственного контроля в области

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

соблюдения
требований
промышленной
безопасности на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте.
Электроэнергетические системы и принципы
их работы. Управление режимами ЭЭС.
Компьютеризация управления режимами.
Автроматизированные системы управления.
Особенности
режимов
ЭЭС
на
электроэнергетическом
рынке.
Баланс
мощности
и
энергии.
Математическое
моделирование задач оптимизации режимов.
Методы оптимизации. Адресность расчетов
режимов в схемах ЭЭС с хозяйственными
объектами. Модели и методы прогнозирования
энергопотребления и графиков нагрузки ЭЭС.
3 семестр – зачёт с оценкой
4 ЗЕ / 144 часа
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Изучение принципов работы и возможностей
использования автономных источников
Цель изучения дисциплины
энергии в системах энергоснабжения
предприятий (электро-, тепло-,
холодоснабжения).
Блок 1. Дисциплины (модули) по выбору
Место дисциплины в
1(ДВ.1) – часть, формируемая участниками
учебном плане
образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
Формируемые
языке(ах),
для
академического
и
компетенции
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
обучения по дисциплине, и осуществляет еѐ декомпозицию на
соотнесённые с
отдельные задачи.
планируемыми
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
результатами освоения
поставленной задачи (составляет модель,
образовательной
определяет
ограничения,
вырабатывает

программы
(компетенциями
выпускников)

критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации

опасного производственного объекта

В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;

Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Познакомить обучающихся с основными
видами автономных источников
энергоснабжения промышленных предприятий
и объектов жилищно-коммунального
комплекса;
Научить проводить расчеты показателей
эффективности работы рассматриваемого
энергетического оборудования;
Научить принимать, обосновывать и защищать
конкретные решения при выборе
альтернативных вариантов энергоснабжения
потребителей.
1 семестр – зачёт с оценкой
3 ЗЕ / 108 часов
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Целью
освоения
дисциплины
является
формирование у обучающихся способности к
проведению экспериментальных исследований
с использованием современных методов
научного познания и технологий. Целью
Цель изучения дисциплины дисциплины является изучение принципов
работы и возможностей использования
автономных источников энергии в системах
энергоснабжения
предприятий
(электро-,
тепло-,
холодоснабжения)
на
базе
возобновляемых источников энергии.
Блок 1. Дисциплины (модули) по выбору
Место дисциплины в
1(ДВ.1) – часть, формируемая участниками
учебном плане
образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
Формируемые
языке(ах),
для
академического
и
компетенции
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных

результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных

технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы

исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Освоение
дисциплины
«Источники
возобновляемой энергии» предполагает применение
следующих образовательных технологий:
 лекции в форме электронных презентаций и
лекции-дискуссии;
- занятия семинарского типа, на которых
осваиваются методики оценки работы и возможностей
использования источников возобновляемой энергии в
системах энергоснабжения предприятий (электро-,
тепло-, холодоснабжения);
 самостоятельное изучение теоретического
материала дисциплины с использованием Интернетресурсов, информационных баз, методических
разработок, специальной учебной и научной
литературы;
 индивидуальные и групповые консультации
преподавателя.

1 семестр – зачёт с оценкой
3 ЗЕ / 108 часов
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Формирование у обучающихся мировоззрения
принятия нестандартных научно-обоснованных
решений и внедрение в производства
инновационных разработок, обеспечивающих
Цель изучения дисциплины
реализацию государственных программ по
энергосбережению, экологии, энергобезопасности и повышению энергоэффективности
потребительских энергосистем АПК.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – обязательная часть
учебном плане
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
Формируемые компетенции
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и
обучения по дисциплине, осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
соотнесённые с
задачи.
планируемыми
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
результатами освоения
поставленной задачи (составляет модель,
образовательной
определяет
ограничения,
вырабатывает

программы
(компетенциями
выпускников)

критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1
Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3 Демонстрирует понимание принципов командной работы (знает роли в команде,
типы руководителей, способы управления
коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том числе
на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6
Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1
Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного

производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для

академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования, выявления приоритетов решения
задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Организационный
этап.
Инструктажи.
Подготовительный
этап.
Предпроектные
изыскания. Составление и утверждение
индивидуального плана. Этап патентноинформационных
и
технологических
исследований. Производственный этап. Сбор
материала. Аналитический этап. Обработка
материала. Итоговый этап.
2 семестр – зачёт с оценкой
6 ЗЕ / 216 часов
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Научно-производственная
практика
имеет
целью
показать:
уровень
профессиональной и общеобразовательной
подготовки выпускника по магистерской
программе
«Обеспечение
промышленной
безопасности
при
эксплуатации
энергетического
оборудования»;
умение
изучать и обобщать литературные источники в
Цель изучения дисциплины
соответствующей области знаний; способность
самостоятельно
проводить
научные
исследования, выполнять проектные работы,
систематизировать и обобщать фактический
материал;
умение
самостоятельно
обосновывать
выводы
и
практические
рекомендации по результатам проведенных
исследований.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
Формируемые
современные коммуникативные
компетенции
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия

решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения

поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Организационный этап.
Предпроектные изыскания.
Аналитический этап. Итоговый этап.
Этап
патентно-информационных
исследований.
Аналитический этап.
Итоговый этап.
2 семестр – зачёт с оценкой
6 ЗЕ / 216 часов
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Формирование и развитие профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности в сфере теплоэнергетики и
теплотехники,
закрепление
полученных
теоретических знаний по дисциплинам
Цель изучения дисциплины
направления и специальным дисциплинам
магистерской
программы,
приобретение
практических
навыков
и
овладение
необходимыми
профессиональными
и
общекультурными компетенциями
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
Формируемые
языке(ах),
для
академического
и
компетенции
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных

результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных

технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Организационный
этап.
Инструктажи.
Подготовительный
этап.
Предпроектные
изыскания
современных
технологий.
Составление и утверждение индивидуального
плана.
Этап
патентно-информационных
исследований. Производственный этап. Сбор
материала. Аналитический этап. Обработка
материала. Итоговый этап.
2 семестр – зачёт с оценкой
6 ЗЕ / 216 часов
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Проектная практика имеет целью
показать: уровень профессиональной и
общеобразовательной подготовки выпускника
по магистерской программе «Обеспечение
промышленной
безопасности
при
эксплуатации энергетического оборудования»;
умение изучать и обобщать литературные
Цель изучения дисциплины источники в соответствующей области знаний;
способность
самостоятельно
проводить
научные исследования, выполнять проектные
работы, систематизировать и обобщать
фактический материал; умение самостоятельно
обосновывать
выводы
и
практические
рекомендации по результатам проведенных
исследований.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
Формируемые
технологии, в том числе на иностранном(ых)
компетенции
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.

ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.

В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Организационный этап.
Предпроектные изыскания.
Аналитический этап. Итоговый этап.
Этап
патентно-информационных
исследований.
Аналитический этап.
Итоговый этап.
4 семестр – зачёт с оценкой
6 ЗЕ / 216 часов
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Эксплуатационная практика имеет
целью:
закрепление
и
расширение
полученных
теоретических
знаний,
приобретение производственных навыков,
знакомство с особенностями будущей
специальности,
ознакомление
с
Цель изучения дисциплины
деятельностью
предприятий
топливноэнергетического
комплекса
и
эксплуатационными мерами по повышению
энергоэффективности
основных
технологических
процессов
агропромышленного комплекса.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
Формируемые
языке(ах),
для
академического
и
компетенции
профессионального взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных

результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных

технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы

Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Организационный этап.
Планирование основных этапов практики
Аналитический этап.
Проектно-эксплуатационный этап.
Экспериментальны этап.
Итоговый этап.
4 семестр – зачёт с оценкой
6 ЗЕ / 216 часов
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Формирование у обучающихся мировоззрения
принятия
нестандартных
научнообоснованных решений и внедрение в
производства инновационных разработок,
Цель изучения дисциплины обеспечивающих реализацию государственных
программ по энергосбережению, экологии,
энергобезопасности и повышению энергоэффективности потребительских энергосистем
АПК.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
Формируемые
взаимодействия
компетенции
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
Планируемые результаты ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
обучения по дисциплине, и осуществляет еѐ декомпозицию на
соотнесённые с
отдельные задачи.
планируемыми
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
результатами освоения
поставленной задачи (составляет модель,

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности

при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
Ознакомление с ведущими научными и
научно-педагогическими школами кафедры
«ЭОП и ЭТ», анализ научных статей,
монографий,
изобретений.
Овладение
методикой написания и рецензирования
научных статей. Выбор и обоснование темы
исследований:
патентно-информационный
отчет, аналитический обзор. Постановка
целей и задач исследований. Разработка,
изготовление
и
апробация
экспериментальных стендов или выбор
методики проведения фундаментальных или
поисковых исследований (определяется в
зависимости от темы НИР). Теоретические
исследования.
Экспериментальные
исследования.
Обработка
материала.
Итоговый этап.
4 семестр – зачёт с оценкой
9 ЗЕ / 324 часа
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Формирование
у
обучающихся
мировоззрения принятия нестандартных
научно-обоснованных решений и внедрение
в производства инновационных разработок,
Цель изучения дисциплины обеспечивающих реализацию государственных программ по энергосбережению,
экологии, энергобезопасности и повышению
энергоэффективности
потребительских
энергосистем АПК.
Место дисциплины в
Блок 2. Практика – часть, формируемая
учебном плане
участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия
Формируемые
УК-6. Способен определять и
компетенции
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-8. Способен осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

на опасном производственном объекте
ПК-9.
Способен обеспечивать требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность

решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-9.
Обеспечивает
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.

В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:

Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
Уметь: осуществлять контроль обеспечения

готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
контроль обеспечения готовности к действиям
по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
требования
промышленной
безопасности
при
выводе
опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию и/или ликвидации опасного
производственного объекта;
Уметь:
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
обеспечивать
требования промышленной безопасности при
выводе опасного производственного объекта в
ремонт или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта.
Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

Выполнение
работы

выпускной

квалификационной

4 семестр – зачёт с оценкой
9 ЗЕ / 324 часа
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Целью
государственной
итоговой
аттестации является
установление
соответствия
уровня
подготовки
выпускников
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Целью выпускной квалификационной
работы является определение способности и
навыков
обучающегося,
опираясь
на
полученные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на
современном
уровне
задачи
своей
профессиональной
деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию, аргументировано защищать свою
Цель изучения дисциплины точку зрения.
Выпускная квалификационная работа
имеет
целью
показать:
уровень
профессиональной и общеобразовательной
подготовки выпускника по соответствующей
магистерской программе; умение изучать и
обобщать
литературные
источники
в
соответствующей области знаний; способность
самостоятельно
проводить
научные
исследования, выполнять проектные работы,
систематизировать и обобщать фактический
материал;
умение
самостоятельно
обосновывать
выводы
и
практические
рекомендации по результатам проведенных
исследований.
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-2. Способен организовывать подготовку и
контроль обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта
ПК-3. Способен организовывать контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта
ПК-4.
Способен
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте
ПК-5. Способен организовывать и проводить
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

технических устройств, применяемых на
опасном производстве
ПК-6.
Способен
организовывать
и
осуществлять
мероприятий
по
предотвращению и локализации аварий и
инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма
ПК-7. Способен проводить расследование,
учет и анализ несчастных случаев на
производстве, аварий и инцидентов
ПК-8. Способен осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте
ПК-9. Способен обеспечивать требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с

иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-2.
Организовывает подготовку и
контроль обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-3. Организовывает
контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный
контроль
соблюдения
требований

промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-5. Организовывает
и
проводит
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве
ИД-1ПК-6. Организовывает и осуществляет
мероприятия
по
предотвращению
и
локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и
инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма
ИД-1ПК-7. Проводит расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-9.
Обеспечивает
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:

Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по

обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-2
обучающийся должен:
Знать: методы организации, подготовки,
контроля, обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта;
Уметь: организовывать подготовку и контроль
обучения и аттестации работников опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
подготовку и контроль обучения и аттестации
работников опасного производственного объекта.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать:
правила
организации
контроля
соблюдения
требований
промышленной
безопасности и законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
при вводе в эксплуатацию опасного
производственного объекта;
Уметь: организовывать контроль соблюдения
требований промышленной безопасности и
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности при вводе в
эксплуатацию опасного производственного
объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
контроль
соблюдения
требований
промышленной
безопасности
и
законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности при вводе в
эксплуатацию опасного производственного
объекта.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
производственного контроля в области
соблюдения
требований
промышленной

безопасности на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: методы организации и проведения
мероприятий
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве;
Уметь:
организовывать
и
проводить
мероприятия
по
техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве;
Владеть: способностью организовывать и
проводить мероприятия по техническому
освидетельствованию,
диагностированию,
экспертизе промышленной безопасности,
техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производстве.
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
Знать: правила и требования организации и
осуществления
мероприятий
по
предотвращению и локализации аварий и
инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма;

Уметь: организовывать и осуществлять
мероприятий
по
предотвращению
и
локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и
инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма;
Владеть: способностью организовывать и
осуществлять
мероприятий
по
предотвращению и локализации аварий и
инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма.
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики расследований, учета и
анализа несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов;
Уметь: проводить расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов;
Владеть:
способностью
проводить
расследование, учет и анализ несчастных
случаев на производстве, аварий и инцидентов.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
Уметь: осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
контроль обеспечения готовности к действиям
по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
требования
промышленной
безопасности
при
выводе
опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию и/или ликвидации опасного

Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

производственного объекта;
Уметь:
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
обеспечивать
требования промышленной безопасности при
выводе опасного производственного объекта в
ремонт или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта.
Выполнение
и
защита
выпускной
квалификационной работы
Защита ВКР
6 ЗЕ / 216 часов
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Изучение нормативной базы, материалов,
оборудования и технологии монтажа и
Цель изучения дисциплины
эксплуатации
теплоэнергетических
установок.
Место дисциплины в
ФТД - факультативы
учебном плане
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
Формируемые
приоритеты собственной деятельности и
компетенции
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-4.
Способен
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте
ПК-8. Способен осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

на опасном производственном объекте
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию
и осуществляет еѐ декомпозицию на
отдельные задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1 Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1 Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность

решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1. Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-4. Осуществляет производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3

обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения
современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности
и
способов
ее
совершенствования на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать

приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования,
выявления
приоритетов
решения задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов
исследования,
оценки
и
представления
результатов
выполненной
работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасных производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам

эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
производственного контроля в области
соблюдения
требований
промышленной
безопасности на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
Уметь: осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
контроль обеспечения готовности к действиям
по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте.
Основные требования к тепломассообменным сосудам, аппаратам и установкам.
Монтаж оборудования тепломасссообменных
установок. Эксплуатация и ремонт тепломассообменных
установок.
Особенности
монтажа и эксплуатации систем тепло и
холодоснабжения. Особенности монтажа и
эксплуатации
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха. Монтаж и
эксплуатация систем на объектах жилищнокоммунального хозяйства.
2 семестр – зачёт

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

2 ЗЕ / 72 часа
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Формирование
знаний
в
области
малоотходных,
экологически
безопасных
Цель изучения дисциплины
технологий
производства
тепловой
и
электрической энергии на ТЭС.
Место дисциплины в
ФТД - факультативы
учебном плане
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1,
ПК-1, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия
Формируемые компетенции
УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК-1. Способен формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки
ОПК-2. Способен применять современные
методы
исследования,
оценивать
и
представлять результаты выполненной работы
ПК-1. Способен организовывать мероприятия
по обеспечению промышленной безопасности
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
опасного производственного объекта
ПК-2. Способен организовывать подготовку и
контроль обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта
ПК-4.
Способен
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте
ПК-6.
Способен
организовывать
и
осуществлять мероприятий по предотвращению
и локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и
инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма
ПК-7. Способен проводить расследование, учет
и анализ несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов
ПК-8. Способен осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте
ПК-9.
Способен обеспечивать требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и
осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные
задачи.
ИД-2УК-1 Вырабатывает стратегию решения
поставленной задачи (составляет модель,
определяет
ограничения,
вырабатывает
критерии,
оценивает
необходимость
дополнительной информации).
ИД-3УК-1
Формирует возможные варианты
решения задач.
ИД-1УК-2 Участвует в управлении проектом на
всех этапах жизненного цикла.
ИД-1УК-3
Демонстрирует
понимание
принципов командной работы (знает роли в
команде, типы руководителей, способы
управления коллективом).
ИД-2УК-3 Руководит членами команды для
достижения поставленной задачи.
ИД-1УК-4
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том числе
на иностранном языке.
ИД-2УК-4 Переводит академические тексты
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с

иностранного языка или на иностранный язык.
ИД-3УК-4
Использует
современные
информационно-коммуникативные
средства
для коммуникации.
ИД-1УК-5
Демонстрирует
понимание
особенностей различных культур и наций.
ИД-2УК-5
Выстраивает
социальное
взаимодействие, учитывая общее и особенное
различных культур и религий.
ИД-1УК-6
Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные
временные), оптимально их использует для
успешного выполнения порученного задания.
ИД-2УК-6 Определяет приоритеты личностного
роста
и
способы
совершенствования
собственной
деятельности
на
основе
самооценки.
ИД-1ОПК-1
Формулирует цели и задачи
исследования.
ИД-2ОПК-1 Определяет последователь-ность
решения задач.
ИД-3ОПК-1 Формулирует критерии принятия
решения.
ИД-1ОПК-2 Выбирает необходимый метод
исследования для решения поставленной
задачи.
ИД-2ОПК-2 Проводит анализ полученных
результатов.
ИД-3ОПК-2
Представляет
результаты
выполненной работы.
ИД-1ПК-1.
Организовывает мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта
ИД-1ПК-2.
Организовывает подготовку и
контроль обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта
ИД-1ПК-4.
Осуществляет производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-6. Организовывает и осуществляет
мероприятия
по
предотвращению
и
локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и

инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма
ИД-1ПК-7. Проводит расследование, учет и
анализ несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов
ИД-1ПК-8. осуществляет контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте
ИД-1ПК-9.
Обеспечивает
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий;
Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
Владеть:
способностью
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Владеть: способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
Знать: способы организации и руководства
работой команды, разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;

Владеть: способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
Знать: способы применения современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Уметь:
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
Владеть:
способностью
применять
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
Знать: разнообразие культур и основы
межкультурного взаимодействия;
Уметь:
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
Знать: способы и методы определения и
реализации
приоритетов
собственной
деятельности и способов ее совершенствования
на основе самооценки;
Уметь:
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки;
Владеть: способностью определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила формулирования цели и задачи
исследования, выявления приоритетов решения
задач, выбора критериев оценки;
Уметь: формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
Владеть: способностью формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать критерии оценки.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать: основы применения современных
методов исследования, оценки и представления
результатов выполненной работы;
Уметь: применять современные методы
исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
Владеть:
способностью
применять
современные методы исследования, оценивать
и представлять результаты выполненной
работы.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: нормы и требования организации
мероприятий по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
Уметь: организовывать мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности при
вводе в эксплуатацию и эксплуатации опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного
объекта
В результате освоения компетенции ПК-2
обучающийся должен:
Знать: методы организации, подготовки,
контроля, обучения и аттестации работников
опасного производственного объекта;
Уметь: организовывать подготовку и контроль

обучения и аттестации работников опасного
производственного объекта;
Владеть:
способностью
организовывать
подготовку и контроль обучения и аттестации
работников опасного производственного объекта.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать:
методы
осуществления
производственного
контроля
в
области
соблюдения
требований
промышленной
безопасности на опасном производственном
объекте;
Уметь:
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте;
Владеть:
способностью
осуществлять
производственный
контроль
соблюдения
требований промышленной безопасности на
опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
Знать: правила и требования организации и
осуществления
мероприятий
по
предотвращению и локализации аварий и
инцидентов, а также устранению причин и
последствий аварий и инцидентов на опасном
производственном
объекте,
снижению
производственного травматизма;
Уметь: организовывать и осуществлять
мероприятий
по
предотвращению
и
локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и
инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма;
Владеть: способностью организовывать и
осуществлять мероприятий по предотвращению
и локализации аварий и инцидентов, а также
устранению причин и последствий аварий и
инцидентов на опасном производственном
объекте,
снижению
производственного
травматизма.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:

Краткое содержание
дисциплины

Знать: методики расследований, учета и
анализа несчастных случаев на производстве,
аварий и инцидентов;
Уметь: проводить расследование, учет и анализ
несчастных случаев на производстве, аварий и
инцидентов;
Владеть:
способностью
проводить
расследование, учет и анализ несчастных
случаев на производстве, аварий и инцидентов.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: методы осуществления контроля
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
Уметь: осуществлять контроль обеспечения
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте;
Владеть: способностью осуществлять контроль
обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
требования
промышленной
безопасности
при
выводе
опасного
производственного объекта в ремонт или на
консервацию и/или ликвидации опасного
производственного объекта;
Уметь:
обеспечивать
требования
промышленной безопасности при выводе
опасного производственного объекта в ремонт
или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта;
Владеть:
способностью
обеспечивать
требования промышленной безопасности при
выводе опасного производственного объекта в
ремонт или на консервацию и/или ликвидации
опасного производственного объекта.
Энергетика и окружающая среда. Снижение
выбросов золовых частиц в атмосферу.
Снижение выбросов соединений серы в
атмосферу. Снижение выбросов оксидов

азота в атмосферу Сокращение выбросов
водяного пара в атмосферу. Сокращение
выбросов в атмосферу «парниковых газов».
Снижение вредного воздействия золошлаков
на окружающую среду. Технологические
схемы экологически безопасных ТЭС.
Технологические
схемы
экологически
безопасных ТЭС по государственной
программе
«Экологически
чистая
энергетика». Образование и характеристика
сточных вод на ТЭС.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах
(по формам обучения)

3 семестр – зачёт с оценкой
2 ЗЕ / 72 часа

