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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
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149 (в действующей редакции). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной подго-

товки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих набором ком-

петенций и готовых решать задачи профессиональной деятельности в области энергетиче-

ского машиностроения. 

1.2. Форма(ы) обучения по ОПОП – очная. 

1.3. Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения обра-

зования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 120 зачетных единиц (да-

лее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения и реализации программы по индивидуальному учебному 

плану. 

При ускоренном обучении объем программы, реализуемой за один учебный год, состав-

ляет не более 80 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке 

кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными норматив-

ными актами Университета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

–19 – добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере разработки и эксплу-

атации энергетического оборудования для газотранспортных систем) 

–24 – атомная промышленность (в сфере разработки и эксплуатации двигателей внут-

реннего сгорания, тепломеханического и теплообменного основного и вспомогательного 

оборудования);  

– 40 – сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научно-исследовательской деятельности). 

2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ИЛИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются: 

- паро-и газотурбинные установки и двигатели;  
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– паровые турбины;  

– комбинированные установки;  

– теплообменные аппараты;  

– энергетические насосы; 

– средства автоматики энергетических установок и комплексов;  

– двигатели внутреннего сгорания;  

– вентиляторы, нагнетатели и компрессоры; 

– вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических 

комплексов;  

– паровые котлы и котлы-утилизаторы;  

– камеры сгорания. 

2.3. ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-исследо-

вательских и материально-технических ресурсов университета, является программой ориен-

тированной на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

–научно-исследовательский; 

–эксплуатационный. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Тип задач профессиональ-

ной деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знаний) 

19 – добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа 

(в сфере разработки и эксплу-
атации энергетического обо-

рудования для газотранспорт-

ных систем) 
 

эксплуатационный техническая 

диагностика объектов 

профессиональной деятельности и 
оценка 

его состояния; - анализ 

работы объектов 
профессиональной 

деятельности, 

выявление недостатков 
и предложение путей и 

способов их 

устранения; 
организационно- 

техническое 

сопровождение 
эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности; - 

разработка 

предложений по 
повышению 

эффективности 

эксплуатации объектов 
профессиональной 

деятельности. 

– энергетические 

комплексы для 

газоперекачивающих 
станций; 

–24 – атомная промышлен-

ность (в сфере разработки и 

эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания, тепло-

механического и теплообмен-

ного основного и вспомога-
тельного оборудования);  

 

эксплуатационный техническая 

диагностика объектов 
профессиональной 

деятельности и оценка 

его состояния; - анализ 
работы объектов 

профессиональной 

деятельности, 
выявление недостатков 

и предложение путей и 

способов их 
устранения; 

организационно-техническое 

сопровождение 
эксплуатации объектов 

-теплообменные 

аппараты;  
– вспомогательное 

оборудование, 

обеспечивающее функционирова-
ние 

энергетических 

объектов;  
– газотурбинные, 

паротурбинные, 

комбинированные 
установки и двигатели различного 

назначения, а также их компоненты 

на всех этапах жизненного цикла; 
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профессиональной 
деятельности; - 

разработка 

предложений по 
повышению 

эффективности 

эксплуатации объектов 
профессиональной 

деятельности. 

 –системы автоматического регу-
лирования и управления работой 

энергетических машин, турбоуста-

новок, двигателей и комплексов с 
различными формами преобразова-

ния 

энергии; 
 – средства автоматики энергетиче-

ских установок и комплексов; 

– исполнительные 
устройства, системы и устройства 

управления работой 

энергетических машин, установок, 
двигателей, аппаратов и 

комплексов с различными фор-

мами 
преобразования 

энергии. 

– 40 – сквозные виды профес-
сиональной деятельности в 

промышленности (в сфере 

научно-исследовательской 
деятельности). 

 

научно - исследовательский – сбор, обработка, анализ и систе-
матизация научнотехнической ин-

формации по теме исследования, 

выбор методик и средств решения 
задачи; – разработка методики и 

организация проведения экспери-

ментов и испытаний, анализ их ре-
зультатов; – подготовка научно-

технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выпол-
ненных исследований; – разра-

ботка физических и математиче-

ских моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к профессиональной 

сфере 

– тепловые и атомные электриче-
ские станции, системы энергообес-

печения предприятий, объекты ма-

лой энергетики; – паровые и водо-
грейные котлы различного назна-

чения; – вспомогательное тепло-

техническое оборудование; – теп-
ловые сети; – топливо и масла; – 

нормативнотехническая докумен-

тация и системы стандартизации; – 
системы диагностики и автомати-

зированного управления техноло-

гическими процессами в тепло-
энергетике и теплотехнике. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

− Блок 2 «Практика»; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице. 

 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 
Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 

учебному плану 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 48 66 

Блок 2 Практика не менее 36 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 6 

Объем ОПОП 120 120 

 

3.3. Все дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепро-

фессиональных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП. Набор дисциплин, от-

носящихся к обязательной части ОПОП, приведен в учебном плане. Объем обязательной ча-

сти, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 10 процентов 

общего объема ОПОП. 

3.4. Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных и профес-

сиональных компетенций, включены в обязательную часть 

3.5. ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 
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 в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части Блок 1 «Дисци-

плины (модули); 

 в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения (указанные академические часы являются обязательными для освоения, в за-

четные единицы не переводятся и в объем ОПОП не включены). 

− Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

3.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Типы производственной практики: 

– научно-исследовательская работа; 

– технологическая практика; 

– преддипломная практика. 

Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит входит подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена в состав государственной итоговой атте-

стации не включена и сдача государственного экзамена не предусмотрена. 

3.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору), предусмотренных в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

3.10. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по 

ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную адапта-

цию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными ком-

петенциями: 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4.  Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Примечание. Содержание таблицы должно соответствовать содержанию таблицы раздела III ФГОС ВО 

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессиональ-

ными компетенциями: 
1-й вариант представления информации: 

 ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять прио-

рите-ты решения задач, выбирать критерии оценки; 

 ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенци-

ями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность (про-

филь) ОПОП конкретизирует содержание программы магистратуры по направлению подго-

товки 13.04.03 Энергетическое машиностроение путем ориентации ее на обеспечение безопас-

ной, надежной и экономичной эксплуатации основного и вспомогательного теплоэнергетиче-

ского и тепломеханического оборудования. Профессиональные компетенции разработаны на 

основе: 

 профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, на которые ориентирована ОПОП. 

Тип задач про-

фессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание (про-

фессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Код профессионального 

стандарта / код обобщен-

ной трудовой функции 

или иной код (анализ 

опыта) 

ЭКСПЛУАТАЦИ-

ОННЫЙ 

ПК-1 - Способен к организационному 

сопровождению эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельности 

Профессиональ-

ный стандарт 

19.013 / Е 

24.071/С 

24.083/С 

ЭКСПЛУАТАЦИ-

ОННЫЙ 

ПК-2 – Способен к техническому со-

провождению эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 

Профессиональ-

ный стандарт 

19.013 / Е 

24.083/В 

НАУЧНО – ИС-

СЛЕДО ВАТЕЛЬ-

СКИЙ 

ПК-3 – Способен к организации ис-

следований в области профессиональ-

ной деятельности 

Профессиональ-

ный стандарт 

24.083 / С  

40.011/ВС 

НАУЧНО – ИС-

СЛЕДО ВАТЕЛЬ-

СКИЙ 

ПК-4 – Способен к проведению иссле-

дований в области профессиональной 

деятельности 

Профессиональ-

ный стандарт 

24.083 / С  

40.011/ВС 

Основание(я) включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП пред-

ставлено(ы) в Приложениях 1 и 2. 

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными университе-

том самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор требуемых 

результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обучения по дис-

циплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисциплин и про-

граммах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально-техническая 

база университета соответствует действующим противопожарным правилам и нормам. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, 

так и вне ее.  

ЭИОС университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин и практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно обеспечи-

вает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Феде-

рации. 

5.1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Универси-

тета за период реализации ОПОП в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенным к целочисленным значениям  составляет не 

менее 2 в журналах, индексируемых в база данных Web of Science или Scopus, или не менее 

20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС уни-

верситета. 
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5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого 

определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.  

5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих дис-

циплину, проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен 

в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалифи-

кационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществля-

ющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 %. 

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющимися  

руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), составляет не менее 5 %. 

5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых университе-

том к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70%. 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется научно-педаго-

гическим работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении научно-исследо-

вательских проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 
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5.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже  значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-

ных программ высшего образования  программам магистратуры и значений корректирую-

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой уни-

верситет принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) фи-

зических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в порядке, уста-

новленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам магистра-

туры проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, 

либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 13.04.03 Энергетическое машиностроение  

с направленностью (профилем) 13.04.03:02 Газотурбинные паротурбинные установки и двигатели 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

Уровень 

квалифика-

ции 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень трудо-

вых функций 

(код трудовой 

функции) 

19 – добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

1 19.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой 

отрасли», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 

г. N 509н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный N 

55601) ), в действующей редакции 

7 Е 

Организация работ по 

эксплуатации га-

зотранспортного обору-

дования 

Е/01.7 – 04.7 

24 – атомная промышленность 

2 

 
24.071 

Профессиональный стандарт «Инспектор в атомной энерге-

тике», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 

г. N 1127н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный N 

40788) 

6 С 

Организация работ по 

контролю состояния 

безопасности АС 

С/01.6 -05.6 

3 24.083 

Профессиональный стандарт «Специалист – теплоэнерге-

тик атомной станции», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04 июня 2018 г. N 349н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 27июня 2018 г., регистрацион-

ный N 51457) 

7 В 

Обеспечение без-

опасности эксплуата-

ции оборудования, тру-

бопроводов и тепловых 

сетей АЭС 

В/01.7 

В/02.7 

В/04.7 

7 С 

Контроль, организация 

и планирование без-

опасной эксплуатации 

С/01.7-03.7 
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оборудования и трубо-

проводов, основных 

фондов турбинного от-

деления АЭС 

 40 – сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

4 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-иссле-

довательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. N 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 21 марта 2014 г.., регистрационный N N 31692) 

В 6 

Проведение научно-исследо-

вательских и опытно-кон-

структорских разработок 

при исследовании самостоя-

тельных тем 

В/01.6-03.6 

С 6 

Проведение научно-исследо-

вательских и опытно-кон-

структорских работ по те-

матике организации 

С/01.6-02.6 
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