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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры,
реализуемая Ивановским государственным энергетическим университетом по
направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника» и магистерской
программе «Энергетика теплотехнологий» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по
направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
•
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от
22 августа 1996 года №125-ФЗ);
•
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71
(далее – Типовое положение о вузе);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ № 63 от 25 января 2010 г.
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр"…»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» высшего
образования (ВО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «18 » ноября 2009 г. № 635;
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
Устав
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования “Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина ”
•
Сборник нормативных документов ИГЭУ.

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (магистратура)
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры
Миссией основной образовательной программы подготовки магистра по
магистерской программе «Энергетика теплотехнологий»
направления
13.04.01–
«Теплоэнергетика и теплотехника» является развитие отечественной теплоэнергетики и
совершенствование теплотехнологий.
Достижение миссии обеспечивается методической, организационной, кадровой и
материально-технической составляющими учебного процесса, отвечающего требованиям
мирового уровня образования в области теплоэнергетики.
Основная образовательная программа магистратуры имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
140100 «теплоэнергетика и теплотехника»
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры

2 года

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры 120 з.е.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем техническом
образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
магистратуры по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает совокупность
технических средств, способов и методов человеческой деятельности по применению
теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения
предприятий, объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы
высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии;
- паровые и водогрейные котлы различного назначения;
- паровые и газовые турбины;
- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;
- установки по производству сжатых и сжиженных газов;
- компрессорные, холодильные установки;
- установки систем кондиционирования воздуха;
- тепловые насосы;
- вспомогательное теплотехническое оборудование;
- тепло- и массообменные аппараты различного назначения;
- тепловые сети;
- теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий;

- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел;
- технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок;
- топливо и масла;
- нормативно-техническая документация и системы стандартизации;
- системы диагностики и автоматизированного управления технологическими
процессами в теплоэнергетике и теплотехнике.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- расчетно-проектная и проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- монтажно-наладочная;
- сервисно-эксплуатационная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника»
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
а) расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:
подготовка заданий на разработку проектных решений;
проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений, их патентоспособности; определение
показателей технического уровня проектируемых объектов или
технологических схем;
составление описаний принципов действия и устройства проектируемых
изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений;
разработка эскизных, технических и рабочих проектов объектов и систем
теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии с использованием средств
автоматизации проектирования, передового опыта их разработки;
проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений;
оценка инновационного потенциала проекта;
разработка методических и нормативных документов, технической
документации, а также предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;
подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов,
рационализаторские предложения и изобретения;
б) научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации
по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний,

анализ их результатов;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований;
разработка физических и математических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
в) организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, принятие решений в условиях
спектра мнений, определение порядка выполнения работ;
поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;
профилактика производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращения экологических нарушений;
подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы;
оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;
адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов;
организация работы по осуществлению авторского надзора при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;
подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических
и организационных решений на основе экономического анализа;
разработка планов и программ организации инновационной деятельности на
предприятии;
г) производственно-технологическая деятельность:
разработка мероприятий по соблюдению технологической дисциплины,
совершенствованию методов организации труда в коллективе;
совершенствование технологии производства продукции на своем участке;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ
испытаний;
надзор за проведением работ по обслуживанию оборудования, приемке и
сдаче в ремонт, ремонту, монтажу и демонтажу оборудования, его наладке,
испытаниям, пуску в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации;
обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов;
определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах,
подготовка обоснований технического перевооружения, развития
энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения;
д) педагогическая деятельность:
выполнение должностных обязанностей лаборанта (ассистента) при

реализации ОПОП в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования в области профессиональной подготовки.
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
3.1. Общекультурными (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического
совершенствования своей личности (OK- 1);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в процессе изменения социокультурных и
социальных условий деятельности (ОК- 2);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения, способностью к активной социальной
мобильности (ОК -3);
- способностью использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК- 4);
- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью разрешать проблемные
ситуации (ОК- 5);
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять своё научное мировоззрение, в том числе с помощью
информационных технологий (ОК-6);
- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ОК-7);
- способностью использовать представление о методологических основах
научного познания и творчества, роли научной информации в развитии науки
(ОК-8);
- готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию (ОК -9).

3.2. Профессиональными (ПК):
- общепрофессиональными
- способностью и готовностью использовать углубленные знания в
области естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в
профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью использовать углубленные теоретические и практические
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области
профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, готовностью
генерировать (креативность) и использовать новые идеи (ПК-3);
- способностью находить творческие решения профессиональных задач,
готовностью принимать нестандартные решения (ПК- 4);
- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью и готовностью применять современные методы исследования
проводить технические испытания и (или) научные эксперименты, оценивать
результаты выполненной работы (ПК- 6);
- способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской
программы) (ПК- 7);
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы (ПК-8);
- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии (ПК-9);
- для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности:
- способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями
по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов (ПК-10);
- способностью к определению показателей технического уровня
проектируемых объектов или технологических схем (ПК-11);
готовностью к участию в разработке эскизных, технических и рабочих
проектов объектов и систем теплоэнергетики, теплотехники и
теплотехнологии с использованием средств автоматизации проектирования,
передового опыта их разработки (ПК-12);
- готовностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности
проектных решений (ПК-13);
- готовностью использовать прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора теплоэнергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования (ПК-14);
- готовностью выбирать серийное и проектировать новое энергетическое,
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование, системы и сети
(ПК-15);
- для производственно-технологической деятельности:
- способностью к разработке мероприятий по соблюдению технологической
дисциплины, совершенствованию методов организации труда в коллективе,
технологии производства (ПК-16);
- готовностью к осуществлению надзора за всеми видами работ, связанных с
эффективным и бесперебойным функционированием производственного
оборудования (ПК-17);
- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического
и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-18);
- готовностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, подготовке обоснований технического
перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации
предприятий — источников энергии и систем энергоснабжения (ПК-19);
- готовностью к обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов,
разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в
энергоресурсах (ПК-20);
- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике
и теплотехнологиях (ПК- 21);
- для научно-исследовательской деятельности:
- готовностью использовать современные достижения науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-22);
- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований, давать практические рекомендации по их внедрению
в производство (ПК-23);
- готовностью представлять результаты исследования в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-24);

- для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений,
определению порядка выполнения работ (ПК-25);
- способностью к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений (ПК-26);
- способностью к разработке перспективных планов работы производственных
подразделений, планированию работы персонала и фондов оплаты труда
(ПК-27);
- способностью организовать работу по повышению профессионального
уровня работников (ПК-28);
- готовностью к организации работы по осуществлению авторского надзора
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов (ПК-29);
- готовностью к разработке планов и программ организации инновационной
деятельности на предприятии (ПК-30);
- способностью к выполнению расчетов с необходимыми обоснованиями
мероприятий по экономии энергоресурсов, потребности подразделений
предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии, участию в
разработке норм их расхода, режима работы подразделений предприятия,
исходя из их потребностей в энергии (ПК-31);
- для педагогической деятельности:
- готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной
подготовки (ПК-32).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по
направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника» содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
Приложение 1.
4.2. Учебный план подготовки магистра

Приложение 2.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Приложение 3.
4.4. Программы учебной и производственной практик
Приложение 4.
В
соответствии
с
ФГОС
ВПО
по
направлению
подготовки
13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника» раздел основной образовательной программы
магистратуры «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программа учебной практики
При реализации данной ООП предусматривается учебная практика.
(см. Приложение 4)
4.4.2. Программа производственной практики
При реализации данной ООП предусматривается производственная практика.
(см. Приложение 4)
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО
по данному направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника» и
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий, а так же выпускной
квалификационной
работы
и
учебно-исследовательской
работы
студентов,
предусмотренных учебным планом.
Общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания,
составляет 80 % в том числе 30 % докторов наук, профессоров; 50 % кандидатов наук,
доцентов; на штатной основе привлекаются 100 % преподавателей.
Для подготовки магистров по магистерской программе «Энергетика
теплотехнологий» имеется лаборатория в энергосберегающем центре De Dietrich и в
научно-образовательном центре «Энергоэффективные и энергосберегающие тепловые
процессы и технологии», оснащенные современным учебно-научным оборудованием и
стендами, позволяющими изучать процессы и явления в соответствии с образовательной
программой.
Имеются компьютерные классы (А-322, А-322а, Г-201), обеспечивающие
выполнение всех видов занятий студентов. Используются аудио-визуальные средства
обучения (проекторы). Графические станции, плоттеры и программное обеспечение
(AutoCAD, Solid Works) предназначены для выполнения графической части курсового
проекта и выпускной квалификационной работы. Для реализации студенческих научных
исследований используется программное обеспечение ANSYS, ELCUT, FEMLAB.

Материально-техническая база соответствует
противопожарным правилам и нормам.

действующим

санитарным

и

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии со
«Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г.
№ 1760-р,
«Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2006 – 2010 гг.», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422, регламентирующими
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и на основе
положений Устава ИГЭУ по направлениям:
- нравственное воспитание,
- патриотическое воспитание,
- эстетическое воспитание,
- физическое воспитание,
- формирование правового гражданского общества.
Вся работа, проводимая как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное
время, осуществляется кафедрами, деканатами, советами общежитий, библиотекой и
другими структурными подразделениями университета и общественными организациями
в тесном контакте с органами образования, молодежной политики г. Иванова и области в
соответствии с регламентирующими документами и утвержденными планами и
направлена на формирование всестороннего развития личности студентов, расширение
возможностей их культурного и духовного роста, формирование активной гражданской
позиции, патриотизма, нравственных приоритетов в профессиональной деятельности,
противодействие терроризму и иным проявлениям экстремизма. Структурные
компоненты социокультурной среды ИГЭУ приведены на рис.1.
Документы ИГЭУ регламентирующие воспитательную деятельность :
1. Концепция воспитательной работы со студентами в Ивановском государственном
энергетическом университете им. В.И. Ленина.
2. Правила проживания в общежитиях Ивановского государственного
энергетического университета.
3. Положение о заместителе декана факультета по воспитательной работе ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина».
4. Положение о кураторе академической группы ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».
5. Положение о старосте учебной группы Ивановского государственного
энергетического университета.
6. Положение о студенческом клубе «Электрон» ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина».
7. Положение о музее ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина».
8. Положение о Студии студенческого телевидения Ивановского государственного
энергетического университета.
9. Положение об Учебно-информационном центре гуманитарной подготовки ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина».
и др.

Оценка воспитательной работы со студентами проводится путем социологических
опросов, анкетирования студентов, с отражением их итогов в многотиражной газете
«Всегда в движении», передачах студенческого телевидения и отчетах проректора.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися
ООП
магистратуры
по
направлению
подготовки
13.04.01«Теплоэнергетика и теплотехника»
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 13.04.01–
«Теплоэнергетитка и теплотехника» Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в
соответствии с Типовым положение о вузе.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП преподавателями кафедры «Энергетика теплотехнологий и газоснабжение»
созданы оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Они включают в себя: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной
квалификационной работы.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
- положение о балльно-рейтинговой системе оценивания:
- типовые должностные инструкции работников, относящихся к категории профессорскопреподавательского состава.

Рис. 1. Структурные компоненты социокультурной среды ИГЭУ

