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БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

необходимая студенту для освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций 

 



 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

необходимая студенту для освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

 Выпускник при освоении общекультурных компетенций (ОК) должен: 

ОК-1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

знать Иностранный язык, история, Фи-
лософия, Экономическая теория, 
Правоведение, Основы энергети-
ческого бизнеса, Экономика и 
управление энергообеспечением, 
Русский язык и культура речи, 
Язык и деловое общение, Ин-
формационные технологии, Фи-
зика, Методы и средства научных 
исследований, Основы энерго-
обеспечения 

– основы делового этикета; научные и методо-
логические основы экономики как общегу-
манитарной и социально- экономической 
дисциплины; основные сведения о дискрет-
ных структурах; научные и методологиче-
ские основы классической и современной 
физики; принципы и формы ведения энерге-
тического бизнеса 

уметь 

– воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию; читать и переводить аутентич-
ные тексты по специальности; использовать 
теоретические знания для объяснения меха-
низма функционирования современной ры-
ночной экономики; работать в качестве 
пользователя персонального компьютера; 
Рассчитывать параметры технологических 
процессов и показателей качества объектов 
деятельности; выполнять расчеты тарифов на 
энергетических рынках 

владеть 

– способностью к постановке целей и выбору 
путей их достижения; основами грамматики 
и словообразования; подходами к определе-
нию экономической эффективности инже-
нерных проектов; навыками применения 
стандартных программных средств; приема-
ми постановки инженерных задач; общей 
теорией и практикой ведения бизнеса энер-
гетической компании 

ОК-2 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков 

знать Иностранный язык, Русский язык 
и культура речи, Язык и деловое 
общение, Математика, Информа-
ционные технологии, Компью-
терные программные среды в 
инженерных расчетах, Методы и 
средства научных исследований,  
Основы энергообеспечения 

– основы логики; закономерности энергетиче-
ского рынка страны и отдельных ее регионов 

уметь 

– аргументировано и четко строить свою речь; 
вести общение на иностранном языке на об-
щие и профессионально-ориентированные 
темы; понимать и аннотировать тексты по 
специальности; самостоятельно и творчески 
использовать теоретические знания в области 
энергетического бизнеса в процессе после-
дующего обучения 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

владеть 

– навыками подготовки, написания и произне-
сения устных сообщений; устной и письмен-
ной коммуникацией; навыками чтения, пере-
вода и реферирования специальной литера-
турой; знания об государственном регулиро-
вании и ценообразовании в электроэнергети-
ке 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе умеет критиче-
ски оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков 

знать Управление персоналом, Инно-
вационный менеджмент в тепло-
энергетике, Язык и деловое об-
щение, Безопасность жизнедея-
тельности, Учебная практика, 
Производственная практика 

– основы психологии личности; законодатель-
ные, теоретические основы управления пер-
соналом; требования к работникам отделов 
кадров, менеджерам по работе с персоналом; 
требованиям к профессиональному подбору 
работников, формы и методы обучения кад-
ров; кадровое прогнозирование, планирова-
ние и регулирование; общие понятия о моти-
вации в процессе управления персоналом 

уметь 

– анализировать различные ситуации, - рассчи-
тывать дополнительную потребность  в кад-
рах и их профессиональной подготовке по 
различным формам обучения; проводить 
аналитическую работу с кадрами, в целях 
формирования стабильных коллективов и 
управления конфликтами на предприятии; 
правильно принимать решения по управле-
нию персоналом в соответствии с действую-
щим законодательством и коллективными 
договорами; развивать творческий потенци-
ал, управлять, карьерой работников предпри-
ятия; оформлять первичную документацию 
при приеме на работу, увольнении с работы и 
переходах 

владеть 

– методами развития личности, информацией о 
трудовых ресурсах по стране и путях их по-
полнения; знаниями о совместных организа-
ционных формах управления в зарубежных 
странах; умением  формирования кадровой 
стратегии и политики   в масштабах пред-
приятий, организаций 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них ответствен-
ность 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Экономика и управление энерго-
обеспечением, Управление пер-
соналом, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике, 
Язык и деловое общение 

– типы личности людей, принципы и формы 
ведения энергетического бизнеса ,основные 
методы организации бизнеса в системе энер-
гетических рынков, закономерности энерге-
тического рынка страны и отдельных ее ре-
гионов, законодательные и нормативно-
правовые акты по регулированию деятельно-
сти отраслей естественных монополий, в том 
числе и электроэнергетики, организационные 
принципы функционирования и построения 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

энергетических предприятий с учетом отрас-
левой специфики 

уметь 

– работать в команде, выполнять расчеты та-
рифов на энергетических рынках;  произво-
дить анализ привлекательности бизнеса энер-
гетической компании; самостоятельно и 
творчески использовать теоретические зна-
ния в области энергетического бизнеса в 
процессе последующего обучения; выявлять 
проблемы, связанные с организацией, плани-
рованием и управлением отраслью при ана-
лизе конкретных ситуаций на предприятиях, 
формировать способы их решения и прогно-
зировать возможные последствия этих реше-
ний 

владеть 

– навыками руководства подразделением 
предприятия, общей теорией и практикой ве-
дения энергетического бизнеса ; знаниями об 
государственном регулировании и ценообра-
зовании в электроэнергетике; методами пла-
нирования и управления энергетическими 
предприятиями в рыночных условиях ; навы-
ками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области энергетического бизнеса 

ОК-5 способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса и определять место человека в историческом процессе, политической 
организации общества, анализировать политические события и тенденции, ответст-
венно участвовать в политической жизни 

знать История 

- сущность и значение информации в развитии 
общества, основные этапы в истории челове-
чества и Отечественной истории, их хроно-
логию 

уметь 

- оценивать степень опасности и угроз в отно-
шении информации, выражать и обосновы-
вать свою позицию по вопросам, касающим-
ся оценки событий и фактов исторического 
прошлого 

владеть 

- ориентироваться в мировом историческом 
процессе, навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 

ОК-6 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобре-
тать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения 

знать Иностранный язык, история, Фи-
лософия, Экономическая теория, 
Правоведение, Основы энергети-
ческого бизнеса, Экономика и 
управление энергообеспечением 

- современные информационные технологии; 
основные методы организации бизнеса в сис-
теме энергетических рынков; основные фи-
лософские понятия и категории, закономер-
ности развития природы, общества и мышле-
ния 

уметь 

- работать с современными средствами оргтех-
ники; Производить анализ привлекательно-



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

сти бизнеса энергетической компании; чи-
тать и переводить аутентичные тексты со 
словарем; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профес-
сиональной деятельности; применять методы 
и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности 

владеть 

- навыками использования компьютера как 
средства управления информацией; усной и 
письменной коммуникацией; знаниями об 
государственном регулировании и ценообра-
зовании в электроэнергетике, навыками фи-
лософского мышления для выработки сис-
темного, целостного взгляда на проблемы 
общества; навыками публичной и научной 
речи, аргументации, ведения дискуссии 

ОК-7 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рам-
ках своей профессиональной компетенции 

знать Иностранный язык, Техническая 
термодинамика, Тепломассооб-
мен, Энергосбережение в тепло-
энергетике и теплотехнологии, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Гидрогазодинамика, Метрология, 
сертификация, технические изме-
рения и автоматизация тепловых 
процессов, Метрология, сертифи-
кация, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электротехника и электро-
ника, Основы энергообеспечения 
предприятия, Энергетические и 
технологические теплоагрегаты, 
Нагнетатели и тепловые двигате-
ли, Основы трансформации теп-
лоты 

- законы сохранения и превращения энергии 
применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при 
химических преобразованиях; основы функ-
ционирования глобальных сетей 

уметь 

- вычислять показатели энергетической эффек-
тивности прямых и обратных термодинами-
ческих циклов; вести поиск информации в 
сети Интернет 

владеть 

- навыками дискуссий по профессиональной 
тематике; навыками использования инфор-
мации, полученной из сети Интернет 

ОК-8 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

знать Правоведение, Управление пер-
соналом, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике 

- содержание неотъемлемых и неотчуждаемых 
прав и свобод человека, выражающихся в 
том, что государство связано ими и не долж-
но по своему усмотрению отменять или ог-
раничивать их 

уметь 

- самостоятельно анализировать социально-
политическую, юридическую, экономиче-
скую и научную литературу 

владеть 

- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практическо-
го анализа логики различного рода рассуж-
дений 

ОК-9 способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к сво-
бодному и ответственному поведению 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

знать Правоведение 

- сущность основных теоретических положе-
ний юридической науки; основные юридиче-
ские термины; основные разделы современ-
ной экономической теории и права;  систему 
органов, занимающихся правоприменитель-
ной практикой и законотворчеством 

уметь 

- свободно оперировать общеюридическими 
терминами; понимать законы и другие нор-
мативные правовые акты; самостоятельно 
анализировать социально-политическую, 
юридическую, экономическую и научную 
литературу 

владеть 

- методами анализа и толкования юридических 
норм 

ОК-10 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, го-
товностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

знать Экономическая теория, Основы 
энергетического бизнеса, Эконо-
мика и управление энергообеспе-
чением, Управление качеством 

- научные и методологические основы эконо-
мики как общегуманитарной и социально-
экономической дисциплины 

уметь 

- использовать теоретические знания для объ-
яснения механизма функционирования со-
временной рыночной экономики 

владеть 

- принципами и методами определения степени 
конкурентности рынка, эластичности спроса 
и предложения, предельных, валовых и сред-
них издержек, прибыли фирмы, динамики 
реальной заработной платы и дохода семьи, 
уровня реальной процентной ставки, налогов  

ОК-11 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией 

знать Лесное ресурсоведение, Компью-
терные программные среды в 
инженерных расчетах, Методы и 
средства научных исследований, 
Математические методы решения 
задач в энергетике, Математиче-
ские  методы  в инженерии, На-
чертательная геометрия. Инже-
нерная и компьютерная графика, 
Механика, Техническая термоди-
намика, Тепломассообмен, Гид-
рогазодинамика, Метрология, 
сертификация, технические изме-
рения и автоматизация тепловых 
процессов, Метрология, сертифи-
кация, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электротехника и электро-
ника 

– численные методы и алгоритмы моделирова-
ния общих задач теплоэнергетики, законы со-
хранения и превращения энергии примени-
тельно к системам передачи и трансформации 
теплоты, в том числе  при химических преоб-
разованиях, основные источники информации 
о термодинамических свойствах рабочих тел и 
теплоносителей теплотехнических установок, 
особенности и методы расчета термодинами-
ческих процессов и циклов теплоэнергетиче-
ских, теплонасосных и холодильных устано-
вок, методы оценки эффективности термоди-
намических процессов и циклов теплоэнерге-
тических, теплонасосных и холодильных уста-
новок 

уметь 

– представлять свойства исследуемых объектов 
в виде формализованного математического 
описания, вычислять показатели энергетиче-



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

ской эффективности прямых и обратных  
термодинамических циклов, проводить тер-
модинамический анализ циклов и процессов 
в теплосиловых машинах, тепловых насосах,  
холодильных машинах и высокотемператур-
ных технологиях   с целью оптимизации их 
рабочих характеристик, использовать совре-
менные методы расчета и способы обработки 
информации о термодинамических свойствах 
веществ, используемых в тепловых техноло-
гиях, проводить  измерения и наблюдения, 
составлять описания проводимых исследова-
ний, подготовить данные для составления об-
зоров, отчетов и научных публикаций, при-
мененять справочные материалы о термоди-
намических свойствах газов и жидкостей при 
расчетах и анализе рабочих процессов в теп-
ловых машинах и другом теплотехническом 
оборудовании 

владеть 

- основными численными методами и алго-
ритмами решения теплоэнергетических за-
дач, приемами постановки инженерных задач 
при расчете деталей машин и оборудования 
деревообрабатывающей промышленности и 
методами расчета элементов конструкций 
при различных видах деформаций 

ОК-12 способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рас-
суждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полеми-
ки 

знать Философия, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике, 
Русский язык и культура речи, 
Язык и деловое общение, Мате-
матика, Информационные техно-
логии, Физика, Основы  энерго-
обеспечения предприятия  

- функциональные стили речи, логические и 
риторические приемы и принципы организа-
ции устной и письменной речи 

уметь 

- создавать связные и информативные тексты 
на разные темы в соответствии с конкретны-
ми коммуникативными условиями и целями 

владеть 

- навыками адекватной оценки уместности 
своего и чужого выбора языковых средств в 
преодолении коммуникативных барьеров, ме-
тодиками лабораторного определения свойств 
материалов, терминологией в области техниче-
ской термодинамики, навыками дискуссии по 
профессиональной тематике, навыками поиска 
информации о термодинамических свойствах 
рабочих тел, хладагентов и теплоносителей 
теплотехнических установок 

ОК-13 способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 
развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их взаи-
модействии 

знать История, Философия 

- основные этапы в истории человечества и 
Отечественной истории, их хронологию; со-
стояние исторической науки и проблемы ее 
развития в России и мире, основные фило-



 

Код 
компе-
тенции 
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софские понятия и категории, закономерно-
сти развития природы, общества и мышления 

уметь 

- выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся оценки событий и 
фактов исторического прошлого; ориентиро-
ваться в мировом историческом процессе, 
применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы гуманитарных и соци-
альных наук в профессиональной деятельно-
сти; применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной ком-
петентности 

владеть 

- основами исторического мышления; умением 
систематизировать исторические факты и 
формировать аргументированные выводы, в 
том числе по развитию науки и техники, на-
выками философского мышления для выра-
ботки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; навыками публичной и 
научной речи, аргументации, ведения дис-
куссии 

ОК-14 способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 
общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности 

знать Экономическая теория, Основы 
энергетического бизнеса, Эконо-
мика и управление энергообеспе-
чением предприятия 

- теоретические основы и закономерности 
функционирования рыночной экономики, 
включая переходные процессы 

уметь 

- планировать и осуществлять свою деятель-
ность с учетом результатов этого анализа 

владеть 

- специальной экономической терминологией, 
навыками самостоятельного овладения но-
выми знаниями, профессиональной аргумен-
тации 

 

ОК-15 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

знать Информационные технологии, 
Энергосбережение в теплоэнер-
гетике и теплотехнологии, Осно-
вы энергообеспечения предпри-
ятия 

- принципы применения современных инфор-
мационных технологий в науке и предметной 
деятельности 

уметь 

- использовать информационные технологии 
при изучении естественнонаучных дисцип-
лин 

владеть 

- способностью формировать законченное 
представление о принятых решениях и полу-
ченных результатах в виде отчета с его пуб-
личной защитой 

ОК-16 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использова-
ния методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готов к дости-
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жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

знать Физическая культура 

- цели, методы и средства укрепления здоровья 
путем физического воспитания 

уметь 

- использовать физическую культуру для под-
держания здоровья и работоспособности че-
ловека 

владеть 

- навыками поддержания хорошей физической 
формы 

 Выпускник при освоении профессиональных компетенций (ПК) должен: 

ПК-1 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

знать Математика, Информационные 
технологии, Физика, Физические 
основы энергоснабжения, Теоре-
тическая механика, Компьютер-
ные программные среды в инже-
нерных расчетах, Методы и сред-
ства научных исследований, Ма-
тематические методы решения 
задач в энергетике, Математиче-
ские  методы  в инженерии, На-
чертательная геометрия. Инже-
нерная и компьютерная графика, 
Тепломассообмен, Гидрогазоди-
намика, Электроснабжение пред-
приятий, Электрические сети, 
Учебная практика, Производст-
венная 

– профессиональные функции в соответствии с 
направлением и профилем подготовки 

уметь 

– использовать математический аппарат и ин-
формационные технологии при изучении ес-
тественнонаучных дисциплин, строить мате-
матические модели физических явлений, хи-
мических процессов, экологических систем, 
анализировать результаты решения конкрет-
ных задач с целью построения более совер-
шенных моделей; анализировать результаты 
экспериментов с применением методов ма-
тематической статистики информационных 
технологий 

владеть 

– навыками саморазвития  и методами повы-
шения квалификации; методами дифферен-
цирования интегрирования функций основ-
ными аналитическими и численными мето-
дами решения алгебраических и дифферен-
циальных уравнений и их систем 

ПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-
циплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятель-
ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования 

знать Математика, Физика, Химия, 
Экология, Физические основы 
энергоснабжения, Теоретическая 
механика, Лесное ресурсоведе-
ние, Компьютерные программ-
ные среды в инженерных расче-
тах, Методы и средства научных 
исследований, Математические 
методы решения задач в энерге-
тике, Математические  методы  в 
инженерии, Топливо и теория го-
рения, Теория топочных процес-
сов, Материаловедение и техно-
логия конструкционных материа-

- основы дифференциального и  интегрального  
исчисления  функций  одной  и нескольких  
переменных, аналитической геометрии  и  
линейной алгебры, векторного и гармониче-
ского анализа в объеме, достаточном для 
изучения естественнонаучных дисциплин на 
современном научном уровне 

уметь 

- использовать  математический  аппарат  при  
изучении естественнонаучных и профессио-
нальных дисциплин; строить математические 
модели физических явлений 
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владеть лов, Механика, Техническая тер-
модинамика, Тепломассообмен, 
Гидрогазодинамика, Электротех-
ника и электроника, Учебная 
практика Производственная 
практика 

- методами дифференцирования,  интегриро-
вания  функций, основными аналитическими 
и численными методами  решения  алгебраи-
ческих уравнений и их систем 

ПК-3 готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

знать Математика, Физика, Химия, Фи-
зические основы энергоснабже-
ния, Теоретическая механика, 
Лесное ресурсоведение, Методы 
и средства научных исследова-
ний, Математические методы 
решения задач в энергетике, Ма-
тематические  методы  в инжене-
рии, Топливо и теория горения, 
Теория топочных процессов, Ма-
териаловедение и технология 
конструкционных материалов, 
Механика, Техническая термоди-
намика, Тепломассообмен, Энер-
госбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологии, Гидрогазоди-
намика, Метрология, сертифика-
ция, технические измерения и ав-
томатизация тепловых процессов, 
Метрология, сертификация, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Элек-
тротехника и электроника, Не-
традиционные и возобновляемые 
источники энергии, Энергетиче-
ские и технологические теплоаг-
регаты, Нагнетатели и тепловые 
двигатели, Основы трансформа-
ции теплоты, Основы технологий  
в лесопромышленном комплексе, 
Технология и оборудование ле-
сопромышленного производства, 
Учебная практика 

- законы механики, колебаний и волн,  молеку-
лярной физики и термодинамики,  электро-
техники и их  математическое описание; ос-
новные понятия и концепции теоретической 
механики, важнейшие теоремы механики и 
их следствия, порядок применения теорети-
ческого аппарата механики в важнейших 
практических приложениях 

уметь 

- выявлять физическую  сущность явлений и 
процессов в устройствах различной физиче-
ской природы и выполнять применительно к 
ним простые  технические расчеты; использо-
вать основные понятия законы и модели ме-
ханики для интерпретации и исследования  
механических явлений с применением соот-
ветствующего теоретического аппарата 

владеть 

– методами экспериментального исследования 
физических явлений;  навыками применения 
основных законов теоретической механики 
при решении естественнонаучных и техниче-
ских задач 

ПК-4 способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в сво-
ей профессиональной деятельности 

знать Правоведение, Управление пер-
соналом, Управление качеством, 
Инновационный менеджмент в 
теплоэнергетике, Экология, Лес-
ное ресурсоведение, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Материа-
ловедение и технология конст-
рукционных материалов, Меха-
ника, Техническая термодинами-
ка, Безопасность жизнедеятель-
ности, Метрология, сертифика-
ция, технические измерения и ав-
томатизация тепловых процессов, 
Метрология, сертификация, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Осно-

– основные права и свободы человека и гражда-
нина по Конституции РФ; основные положе-
ния гражданского законодательства об обяза-
тельствах и договорах 

уметь 

– применять нормы гражданского законода-
тельства при осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятельности 

владеть 

– навыками составления регистрационных, 
распорядительных, уставных документов 
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вы энергообеспечения предпри-
ятия, Физико-химические основы 
водоподготовки, Источники про-
изводства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Монтаж, эксплуатация и ре-
монт энергетического оборудова-
ния, Основы технологий  в лесо-
промышленном комплексе, Тех-
нология и оборудование лесо-
промышленного производства, 
Системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования производ-
ственных и жилых зданий, Энер-
гетические системы обеспечения 
жизнедеятельности, Электрообо-
рудование тепловых электро-
станций, Электрические сети, 
Охрана окружающей среды в те-
плотехнологии, Природоохран-
ные технологии на ТЭС, Учебная 
практика, Производственная 
практика 

ПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Управление персоналом, Управ-
ление качеством, Экология, Лес-
ное ресурсоведение, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Материа-
ловедение и технология конст-
рукционных материалов, Меха-
ника, Безопасность жизнедея-
тельности, Метрология, сертифи-
кация, технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электрооборудование тепло-
вых электростанций, Электриче-
ские сети, Производственная 
практика 

- критерии безопасности; основные опасности 
технических систем; принципы и средства 
снижения травмоопасности и вредного воз-
действия технических систем; основы безо-
пасности функционирования автоматизиро-
ванных и роботизированных производств, 
особенности аварий на объектах теплоэнер-
гетики и промышленности, безопасность в 
чрезвычайных ситуациях; принципы управ-
ления безопасностью жизнедеятельности 

уметь 

- оценивать эффективность защитных систем и 
мероприятий; выполнять расчет времени 
эвакуации людей из зданий и помещений 
при пожаре; выполнять акустический расчет 
теплоэнергетического и теплотехнического 
оборудования с определением необходимого 
уровня снижения шума в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм; оказывать пер-
вую доврачебную помощь пострадавшим 
при авариях 

владеть 

- правовыми и нормативно-техническими ос-
новами управления безопасностью жизне-
деятельности; методами контроля уровня 
безопасности на производстве, планирования 
и реализации мероприятий по его повыше-
нию 

ПК-6 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изу-
чать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Математические  методы  
в инженерии, Топливо и теория 

- методы и средства инженерных теплотехни-
ческих исследований; понятие о методах и 
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видах аналогий используемых в научных ис-
следованиях, виды аналогий 

горения, Теория топочных про-
цессов, Тепломассообмен, Энер-
госбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологии, Электротех-
ника и электроника, Нетрадици-
онные и возобновляемые источ-
ники энергии, Нагнетатели и теп-
ловые двигатели, Основы транс-
формации теплоты, Источники 
производства теплоты, Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Монтаж, эксплуата-
ция и ремонт энергетического 
оборудования, Основы техноло-
гий в лесопромышленном ком-
плексе, Технология и оборудова-
ние лесопромышленного произ-
водства, Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния производственных и жилых 
зданий, Учебная практика 

уметь 

- планировать проведение исследований, опре-
делять наивыгоднейшие условия проведения 
исследований; пользоваться техническими 
средствами для проведения измерений 

владеть 

- терминологией в области методов проведения 
инженерных исследований и методов обра-
ботки данных полученных в результате ис-
следований 

ПК-7 способностью формировать законченное представление о принятых решениях и по-
лученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой 

знать Язык и деловое общение, Ин-
формационные технологии, Ком-
пьютерные программные среды в 
инженерных расчетах, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Тепло-
массообмен, Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехноло-
гии, Электротехника и электро-
ника, Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии, 
Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Нагнетатели 
и тепловые двигатели, Основы 
трансформации теплоты, Техно-
логические энергоносители, Тех-
нологии и оборудование произ-
водства биотоплива из древесной 
биомассы, Энергетическое ис-
пользование древесной биомас-
сы, Системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования произ-
водственных и жилых зданий, 
Электрооборудование тепловых 
электростанций, Электромехани-
ческие системы, Охрана окру-
жающей среды в теплотехноло-
гии, Природоохранные техноло-
гии на ТЭС, Производственная 
практика 

- источники научно-технической информации 
(журналы, сайты Интернет) по методикам 
расчета, нормативным документа и оборудо-
ванию в области тепломассообмена 

уметь 

- самостоятельно разбираться в нормативных 
методиках расчета и применять их для реше-
ния поставленной задачи 

владеть 

- навыками дискуссии по профессиональной 
тематике; навыками поиска информации об 
основном и вспомогательном оборудовании 

ПК-8 готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием норма-
тивной документации и современных методов поиска и обработки информации 

знать Информационные технологии, 
Энергосбережение в теплоэнер-
гетике и теплотехнологии, Энер-
гетические и технологические 
теплоагрегаты, Источники произ-

- основные источники научно-технической 
информации по материалам в области энер-
го-и ресурсосбережения 

уметь 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

- воспринимать, использовать, обобщать ана-
лизировать научно-техническую и справоч-
ную информацию в области энергосбереже-
ния, изучать отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования 

водства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Технологии и оборудование 
производства биотоплива из дре-
весной биомассы, Энергетиче-
ское использование древесной 
биомассы, Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния производственных и жилых 
зданий, Транспортировка и хра-
нение топлива на предприятиях, 
Транспортировка сыпучих мате-
риалов, Электроснабжение пред-
приятий, Электрические сети, 
Учебная практика, Производст-
венная практика 

владеть 

- методами оценки потенциала энергосбереже-
ния на различных предприятиях, а также ме-
тодами расчета эффективности энергосбере-
гающих мероприятий и технологий 

ПК-9 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдель-
ные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проекти-
рования в соответствии с техническим заданием 

знать Информационные технологии, 
Теоретическая механика, Компь-
ютерные программные среды в 
инженерных расчетах, Матема-
тические методы решения задач в 
энергетике, Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехноло-
гии, Энергетические и техноло-
гические теплоагрегаты, Источ-
ники производства теплоты, По-
требители теплоты и системы те-
плоснабжения, Основы техноло-
гий  в лесопромышленном ком-
плексе, Технология и оборудова-
ние лесопромышленного произ-
водства, Технологии и оборудо-
вание производства биотоплива 
из древесной биомассы, Системы 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования производственных 
и жилых зданий, Транспортиров-
ка и хранение топлива на пред-
приятиях, Электроснабжение 
предприятий, Электрические се-
ти, Производственная практика 

- основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, 
основные алгоритмы типовых численных ме-
тодов решения математических задач, один 
из языков программирования, структуру ло-
кальных и глобальных компьютерных сетей 

уметь 

- работать в качестве пользователя персональ-
ного компьютера, использовать внешние но-
сители информации для обмена данными 
между машинами создавать резервные ко-
пии, архивы данных и программ 

владеть 

- навыками применения стандартных про-
граммных средств в области технического 
регулирования и метрологии 

ПК-10 готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей технической документа-
ции, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами 

знать Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Источники 
производства теплоты, Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Транспортировка сы-
пучих материалов, Электрообо-
рудование тепловых электро-
станций, Электромеханические 
системы, Электроснабжение 
предприятий, Электрические се-
ти, Охрана окружающей среды в 
теплотехнологии, Природоохран-
ные технологии на ТЭС, Учебная 
практика, Производственная 

- основные источники научно-технической 
информации по котельной технике малой и 
средней мощности 

уметь 

- самостоятельно разбираться в нормативных 
методиках расчета и применять их для реше-
ния поставленной задачи 

владеть 

- навыками расчетов горения различных видов 
топлива, составления материальных и тепло-
вых балансов в котельном агрегате 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

практика 

ПК-11 способностью к проведению предварительного технико-экономического обоснования 
проектных разработок по стандартным методикам 
 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, 
Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Источники 
производства теплоты,  Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Электрооборудование 
тепловых электростанций, Элек-
тромеханические системы, Элек-
троснабжение предприятий, 
Электрические сети, Охрана ок-
ружающей среды в теплотехно-
логии, Природоохранные техно-
логии на ТЭС, Производственная 
практика 

- принципы и формы ведения энергетического 
бизнеса; основные методы организации биз-
неса в системе энергетических рынков 

уметь 

- выполнять расчеты тарифов на энергетиче-
ских рынках; производить анализ привлека-
тельности бизнеса энергетической компании 

владеть 

- общей теорией и практикой ведения энерге-
тического бизнеса; методами планирования и 
управления энергетическими предприятиями 
в рыночных условиях 

ПК-12 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению 
технологического оборудования в соответствии с технологией производства, норма-
ми техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 
охраны труда 

знать Безопасность жизнедеятельности, 
Метрология, сертификация, тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Сис-
темы отопления, вентиляции и 
кондиционирования производст-
венных и жилых зданий, Энерге-
тические системы обеспечения 
жизнедеятельности, Электро-
снабжение предприятий, Элек-
троснабжение предприятий, Про-
изводственная практика 

- принципы и методами обеспечения жизне-
деятельности; создание комфортного (норма-
тивного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности 

уметь 

- анализировать и оценивать опасные и вред-
ные производственные факторы 

владеть 

- инженерными расчетами местной вытяжной, 
приточной общеобменной механической 
вентиляции, искусственного освещения от 
люминесцентного ламп накаливания, дуго-
вых ртутных ламп накаливания 

ПК-13 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производст-
венных участках 

знать Управление качеством, Техниче-
ские измерения и автоматизация 
тепловых процессов, Физико-
химические основы водоподго-
товки, Источники производства 
теплоты, Потребители теплоты и 
системы теплоснабжения, Техно-
логии и оборудование производ-
ства биотоплива из древесной 
биомассы, Энергетические сис-
темы обеспечения жизнедеятель-
ности, Транспортировка и хране-
ние топлива на предприятиях, 
Электрооборудование тепловых 
электростанций, Электромехани-
ческие системы, Электроснабже-
ние предприятий, Электрические 
сети, Охрана окружающей среды 
в теплотехнологии, Природо-

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
систем в целом с использованием норматив-
ной документации 

уметь 

- проводить эксперименты по заданной мето-
дике на опытно-промышленных установках и 
в лабораториях систем энергоснабжения 
предприятий и анализировать результаты 

владеть 

- методикой планирования и участвовать в 
проведении плановых испытаний технологи-
ческого оборудования 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

охранные технологии на ТЭС, 
Производственная практика 

ПК-14 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний техно-
логического оборудования 

знать Управление качеством, Метроло-
гия, сертификация, Физико-
химические основы водоподго-
товки, Производственная практи-
ка 

- основные понятия метрологии и измерений, 
виды измерений, средства измерений и их 
элементы, метрологические характеристики 
средств измерений и методы оценки погреш-
ностей измерений 

уметь 

- осуществить выбор методов и средств изме-
рений для контроля состояния теплотехниче-
ского оборудования 

владеть 

- навыками применения полученной информа-
ции о методах и средствах измерений при 
проектировании и эксплуатации автоматизи-
рованных технологических комплексов 

ПК-15 готовностью к контролю организации метрологического обеспечения технологиче-
ских процессов при использовании типовых методов контроля работы технологиче-
ского оборудования и качества выпускаемой продукции 

знать Управление качеством, Метроло-
гия, сертификация, технические 
измерения и автоматизация теп-
ловых процессов, Метрология, 
сертификация, Технические из-
мерения и автоматизация тепло-
вых процессов, Производствен-
ная практика 

- основные понятия метрологии и измерений, 
виды измерений, средства измерений и их 
элементы, метрологические характеристики 
средств измерений и методы оценки погреш-
ностей измерений 

уметь 

- осуществить выбор методов и средств изме-
рений для контроля состояния теплотехниче-
ского оборудования 

владеть 

- терминологией в области метрологии и теп-
лотехнических измерений 

ПК-16 - готовностью к составлению документации по менеджменту качества технологиче-
ских процессов на производственных участках 

знать Управление качеством, Гидрога-
зодинамика, Метрология, серти-
фикация, технические измерения 
и автоматизация тепловых про-
цессов, Метрология, сертифика-
ция, Производственная практика 

- факторы среды и их классификации 

уметь 

- самостоятельно провести исследование и 
анализ внешней и внутренней среды фирмы 
и найти привлекательные возможности ры-
ночной деятельности предприятия 

владеть 

- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о  
социально-экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции изменения соци-
ально-  экономических показателей 

ПК-17 готовностью к контролю соблюдения экологической безопасности на производстве, к 
участию в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий 
по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

знать Экология, Лесное ресурсоведе-
ние, Физико-химические основы – основные законы и принципы современной 
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Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 
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экологии, основные показатели лесных ре-
сурсов РФ и его регионов; характеристику 
природно-климатических условий произра-
стания лесных ресурсов; основные лесообра-
зующие породы и их количественная оценка 
на территории РФ и ее субъектов; 

водоподготовки, Технологиче-
ские энергоносители, Электро-
оборудование тепловых электро-
станций, Электромеханические 
системы, Охрана окружающей 
среды в теплотехнологии, При-
родоохранные технологии на 
ТЭС, Производственная практика 

уметь 

– анализировать информацию о глобальных 
экологических проблемах, используя различ-
ные источники, оценивать качество и пара-
метры древесных ресурсов; обосновывать 
параметры техники и технологии для заго-
товки и обработки с учетом качества древес-
ных ресурсов; организовывать процессы за-
готовки и переработки лесных ресурсов 

владеть 

– терминологией по экологической проблема-
тике, проводить измерения и давать оценку 
древесным ресурсам; давать рекомендации 
по обоснованию параметров  лесозаготови-
тельной техники в соответствии с парамет-
рами лесных ресурсов 

ПК-18 способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 
результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Методы и средства науч-
ных исследований, Тепломассо-
обмен, Электротехника и элек-
троника, Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники энер-
гии, Нагнетатели и тепловые дви-
гатели, Основы трансформации 
теплоты, Технологические энер-
гоносители, Производственная 
практика 

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
объектов деятельности (систем) в целом с 
использованием нормативной документации 
и современных методов поиска и обработки 
информации 

уметь 

- проводить опытно-промышленный и науч-
ный эксперимент по заданным методикам и 
анализировать результаты с привлечением 
соответствующего математического аппарата 

владеть 

- методикой планирования и участвовать в 
проведении плановых испытаний технологи-
ческого оборудования 

ПК-19 готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания прово-
димых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Методы и средства науч-
ных исследований, Тепломассо-
обмен, Электротехника и элек-
троника, Нагнетатели и тепловые 
двигатели, Основы трансформа-
ции теплоты, Производственная 
практика 

- информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графи-
ки в своей предметной области 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовывать 
профессиональные осмотры и текущий ре-
монт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию технологического обору-
дования 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

ПК-20 готовностью к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к сер-
тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

знать Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, 
Управление персоналом, Метро-
логия, сертификация, техниче-
ские измерения и автоматизация 
тепловых процессов, Метроло-
гия, сертификация, Производст-
венная практика 

- основные понятия сертификации. 

уметь 

- оценить погрешность измерительной систе-
мы в реальных условиях эксплуатации 
средств измерений 

владеть 

- навыками применения полученной информа-
ции о методах и средствах измерений при 
проектировании и эксплуатации автоматизи-
рованных технологических комплексов 

ПК-21 способностью к управлению малыми коллективами исполнителей 

знать Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, Ин-
новационный менеджмент в теп-
лоэнергетике, Язык и деловое 
общение, Монтаж, эксплуатация 
и ремонт энергетического обору-
дования, Технологии и оборудо-
вание производства биотоплива 
из древесной биомассы, Учебная 
практика, Производственная 
практика 

- нормативно-правовую базу, регулирующую 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия 

уметь 

- вырабатывать управленческие решения, ис-
ходя из анализа различных вариантов,               
в целях повышения эффективности деятель-
ности предприятия 

владеть 

- навыками сбора и обработки необходимых 
данных, необходимых для разработки планов 
и обоснования управленческих решений 

ПК-22 способностью к разработке оперативных планов работы первичных производствен-
ных подразделений, планированию работы персонала и фондов оплаты труда 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

– методики испытаний, наладки и ремонта 
технологического оборудования в соответст-
вии с профилем работы, основные правила 
построения эскизов, чертежей, схем, источ-
ники исходных данных для проектирования 
элементов оборудования и объектов деятель-
ности в целом с использованием норматив-
ной документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

уметь 

– организовать работы персонала по обслужи-
ванию технологического оборудования, ар-
гументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, осуществлять контроль 
соблюдения экологической безопасности на 
производстве, участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и 
мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве, уметь читать чертежи 
и схемы, выполнять технические изображе-
ния в соответствии с требованиями стандар-
тов ЕСКД, выполнять эскизирование, дета-
лирование, сборочные чертежи, технические 
схемы, в том числе с применением средств 
компьютерной графики, управлять малыми 
коллективами исполнителей 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

владеть 

– готовностью к планированию и участию в 
проведении плановых испытаний и ремонтов 
технологического оборудования, монтаж, на-
ладочных и пусковых работ, в том числе, при 
освоении нового оборудования и технологи-
ческих процессов, способами построения 
графической конструкторской документации 
с применением  компьютерных пакетов про-
грамм, способностью к разработке оператив-
ных планов работы первичных производст-
венных подразделений, планированию рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда, спо-
собностью анализировать затраты и оцени-
вать результаты деятельности первичных 
производственных подразделений,  готовно-
стью к организации работы персонала по об-
служиванию технологического оборудования 

ПК-23 готовностью к самообучению и организации обучения и тренинга производственного 
персонала 

знать Информационные технологии, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Нетрадиционные и возобновляе-
мые источники энергии, Техно-
логии и оборудование производ-
ства биотоплива из древесной 
биомассы, Производственная 
практика 

- основные источники научно-технической 
информации по различной профессиональ-
ной и смежной тематике 

уметь 

- анализировать различного рода рассуждения, 
публично выступать, аргументировано вести 
дискуссию и полемику 

владеть 

- способностью и готовностью к практическо-
му анализу логики различного рода рассуж-
дений, к публичным выступлениям, аргумен-
тации, ведению дискуссии и полемики 

ПК-24 способностью анализировать затраты и оценивать результаты деятельности 
первичных производственных подразделений 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Физико-химические основы во-
доподготовки, Источники произ-
водства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Монтаж, эксплуатация и ре-
монт энергетического оборудова-
ния, Основы технологий  в лесо-
промышленном комплексе, Тех-
нология и оборудование лесо-
промышленного производства, 
Технологии и оборудование про-
изводства биотоплива из древес-
ной биомассы, Производственная 
практика 

- основные законы в области естественнонауч-
ных дисциплин и методы математического 
анализа и моделирования для применения их 
в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовать про-
фессиональные осмотры и текущий ремонт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию энергетических тепловых 
машин 

ПК-25 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудова-
ния в соответствии с профилем работы 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Технологии и оборудование про-
изводства биотоплива из древес-
ной биомассы, Производственная 
практика 

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
объектов деятельности (систем) в целом с 
использованием нормативной документации 
и современных методов поиска и обработки 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

информации 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовать про-
фессиональные осмотры и текущий ремонт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию технологического обору-
дования 

ПК-26 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний 
и ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пус-
ковых работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) техноло-
гических процессов 

знать Физико-химические основы во-
доподготовки, Потребители теп-
лоты и системы теплоснабжения, 
Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Энергетические системы обеспе-
чения жизнедеятельности, Элек-
троснабжение предприятий, 
Электрические сети, Производст-
венная практика 

- основные источники научно-технической 
информации по котельной технике малой и 
средней мощности 

уметь 

- использовать программы теплового и гидро-
динамического расчета элементов котельного 
агрегата 

владеть 

- навыками теплового, гидравлического и аэ-
родинамического расчетов котельного агре-
гата 

ПК-27 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического 
оборудования 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Учебная практика, Производст-
венная практика 

- различные способы организации  монтажных 
и ремонтных работ и технологии их выпол-
нения 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 
оборудования 

владеть 

- готовностью к контролю технического со-
стояния и оценке остаточного ресурса обору-
дования, организации профилактических ос-
мотров и текущего ремонта 

ПК-28 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса обо-
рудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- способы организации рабочих мест, правила 
их технического оснащения, размещения 
технологического оборудования в соответст-
вии с технологией производства, нормами 
техники безопасности и производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны  
труда 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

оборудования 

владеть 

- готовностью к контролю технического со-
стояния и оценке остаточного ресурса обору-
дования, организации профилактических ос-
мотров и текущего ремонта 

ПК-29 готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке 
технической документации на ремонт 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- методы защиты производственного персонала 
и населения от последствий возможных ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий 

уметь 

- организовать работы персонала по обслужи-
ванию технологического оборудования 

владеть 

- готовностью к составлению заявок на обору-
дование, запасные части, подготовке техни-
ческой документации на ремонт 

ПК-30 готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- основные положения законов, правил, и дру-
гих документов, регламентирующих проек-
тирование, монтаж, эксплуатацию и ремонт 
энергетического оборудования 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 
оборудования 

владеть 

- готовностью к приемке и освоению вводимо-
го оборудования 

 


