КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-1) –I
-способность
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками анализа текстов,
имеющих философское
содержание
В 1(ОК-1) –I

Владеть:
навыками анализа причинноследственных связей в
развитии российского
государства и общества;
места человека в
историческом процессе и
политической организации
общества; навыками

Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарное
владение навыками
анализа текстов,
имеющих
философское
содержание
Фрагментарное
владение навыками
анализа причинноследственных связей
в развитии
российского
государства и
общества; места
человека в

3

4

5

В целом успешное,
но не
систематическое
применение навыков
анализа текстов,
имеющих
философское
содержание
В целом успешное,
но не
систематическое
применение навыков
анализа причинноследственных связей
в развитии
российского
государства и

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа
текстов, имеющих
философское
содержание

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа текстов,
имеющих
философское
содержание

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа
причинноследственных связей в
развитии российского
государства и
общества; места

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа причинноследственных связей в
развитии российского
государства и
общества; места
человека в

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
уважительного и бережного
отношения к историческому
наследию и культурным
традициям России
В 2(ОК-1) -I

Уметь:
использовать положения и
категории философии для
оценивания и анализа
различных социальных
тенденций, фактов и явлений
У 1(ОК-1) –I

Уметь:
критически воспринимать,
анализировать и оценивать
историческую информацию,
факторы и механизмы
исторических изменений
У 2(ОК-1) -I

Критерии оценивания результатов обучения

2
историческом
процессе и
политической
организации
общества; навыками
уважительного и
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям России

3

общества; места
человека в
историческом
процессе и
политической
организации
общества; навыками
уважительного и
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям России
Фрагментарное
В целом успешное,
использование
но не
положений и
систематическое
категорий
использование
философии для
положений и
оценивания и анализа категорий
различных
философии для
социальных
оценивания и анализа
тенденций, фактов и
различных
явлений
социальных
тенденций, фактов и
явлений
Фрагментарно
В целом успешно, но
критически
не систематически
воспринимать,
воспринимать,
анализировать и
анализировать и
оценивать
оценивать
историческую
историческую
информацию,
информацию,
факторы и
факторы и

4

5

человека в
историческом
процессе и
политической
организации общества;
навыками
уважительного и
бережного отношения
к историческому
наследию и
культурным
традициям России

историческом
процессе и
политической
организации
общества; навыками
уважительного и
бережного отношения
к историческому
наследию и
культурным
традициям России

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
использование
положений и
категорий философии
для оценивания и
анализа различных
социальных
тенденций, фактов и
явлений

Сформированное
умение использовать
положения и
категории философии
для оценивания и
анализа различных
социальных
тенденций, фактов и
явлений

В целом успешно, но
содержательно
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию, факторы
и механизмы

Сформированное
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы и механизмы

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

механизмы
исторических
изменений

механизмы
исторических
изменений

исторических
изменений

исторических
изменений

Знать:
основные направления,
проблемы, теории и методы
философии, содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития
З 1(ОК-1) –I

Фрагментарные
представления об
основных
направлениях,
проблемах, теориях и
методах философии,
содержание
современных
философских
дискуссий по
проблемам
общественного
развития

Неполные
представления об
основных
направлениях,
проблемах, теориях и
методах философии,
содержание
современных
философских
дискуссий по
проблемам
общественного
развития

Сформированные
систематические
представления об
основах философских
знаний

Знать:
закономерности и этапы
исторического процесса,
основные исторические
факты, даты, события и
имена исторических
деятелей России; основные
события и процессы
отечественной истории в
контексте мировой истории
З 1(ОК-1) -I

Фрагментарные
представления об
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основные
исторические факты,
даты, события и
имена исторических
деятелей России;
основные события и
процессы
отечественной
истории в контексте
мировой истории

Неполные
представления об
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основные
исторические факты,
даты, события и
имена исторических
деятелей России;
основные события и
процессы
отечественной
истории в контексте
мировой истории

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления об
основных
направлениях,
проблемах, теориях и
методах философии,
содержание
современных
философских
дискуссий по
проблемам
общественного
развития
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления об
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основные
исторические факты,
даты, события и имена
исторических деятелей
России; основные
события и процессы
отечественной истории
в контексте мировой
истории

Сформированные
систематические
представления об
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основные
исторические факты,
даты, события и
имена исторических
деятелей России;
основные события и
процессы
отечественной
истории в контексте
мировой истории

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-2) –I
- способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
навыками анализа причинноследственных связей в развитии
российского государства и
общества; места чeловека в
историческом процессе и
политической организации
общества; навыками уважительного
и бережного отношения к
историческому наследию и
культурным традициям России
В 1(ОК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Фрагментарное
владение навыками
анализа причинноследственных связей
в развитии
российского
государства и
общества; места
чeловека в
историческом
процессе и
политической
организации
общества; навыками
уважительного и
бережного

В целом успешное,
но не
систематическое
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
российского
государства и
общества; места
чeловека в
историческом
процессе и
политической
организации
общества;

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы владение
навыками анализа
причинноследственных
связей в развитии
российского
государства и
общества; места
чeловека в
историческом
процессе и
политической

Успешное и
систематическое
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
российского
государства и
общества; места
чeловека в
историческом
процессе и
политической
организации
общества; навыками
уважительного и

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям России

навыками
уважительного и
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям России

Уметь:
критически воспринимать,
анализировать и оценивать
историческую информацию,
факторы и механизмы исторических
изменений
У 1(ОК-2) –I

Фрагментарное
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы и
механизмы
исторических
изменений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы и
механизмы
исторических
изменений

Знать:
закономерности и этапы
исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события
и имена исторических деятелей
России; основные события и
процессы отечественной истории в
контексте мировой истории
З 1(ОК-2) –I

Фрагментарные
представления о
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основных
исторических фактах,
датах, событиях и
именах исторических
деятелей России;

Неполные
представления о
закономерностях и
этапах
исторического
процесса, основных
исторических
фактах, датах,
событиях и именах

4
организации
общества;
навыками
уважительного и
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям
России
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы и
механизмы
исторических
изменений
Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления о
закономерностях
и этапах
исторического
процесса,

5
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям России

Сформированное
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы и
механизмы
исторических
изменений

Сформированные
представления о
закономерностях и
этапах
исторического
процесса, основных
исторических
фактах, датах,
событиях и именах

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

основных событиях и
процессах
отечественной
истории в контексте
мировой истории

исторических
деятелей России;
основных событиях
и процессах
отечественной
истории в контексте
мировой истории

основных
исторических
фактах, датах,
событиях и
именах
исторических
деятелей России;
основных
событиях и
процессах
отечественной
истории в
контексте
мировой истории

исторических
деятелей России;
основных событиях
и процессах
отечественной
истории в контексте
мировой истории

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-3) –I

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
владеть методами экономического
планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых
продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг)
В 1(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарное
применение методов
экономического
планирования

В целом успешное,
но не системное
применение
методов
экономического
планирования

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
методов
экономического
планирования

5
Успешное и
системное
применение
методов
экономического
планирования

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
Владеть методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и
контроль), а также методами разработки
комплекса маркетинга, современными
технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в
организации
В 2(ОК-3) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарное
применение методов
реализации
управленческих
функций и
разработки
комплекса
маркетинга

В целом успешное,
но не системное
применение
методов
реализации
управленческих
функций и
разработки
комплекса
маркетинга

Уметь:
уметь использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов
У 1(ОК-3) –I

Частично освоенное
умение
использовать
понятийный аппарат
экономической
науки для описания
экономических и
финансовых
процессов

Уметь:
уметь искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на
товары, валютные курсы, процентные
ставки по депозитам и кредитам, уровень
налогообложения, уровень зарплат при
поиске работы) У 2(ОК-3) –I

Частично освоенное
умение искать и
собирать
финансовую и
экономическую
информацию

В целом успешно,
но не системное
умение
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки для
описания
экономических и
финансовых
процессов
В целом успешно,
но не системное
умение искать и
собирать
финансовую и
экономическую
информацию

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
методов
реализации
управленческих
функций и
разработки
комплекса
маркетинга
В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки для описания
экономических и
финансовых
процессов
В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение искать и
собирать
финансовую и
экономическую
информацию

5
Успешное и
системное
применение
методов
реализации
управленческих
функций и
разработки
комплекса
маркетинга

Сформированное
умение
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки для
описания
экономических и
финансовых
процессов
Сформированное
умение искать и
собирать
финансовую и
экономическую
информацию

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Уметь:
уметь анализировать финансовую и
экономическую информацию,
необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере личных
финансов (сравнивать предлагаемые
товары и услуги в координатах «цена –
качество», предложения по депозитам,
кредитам, другим финансовым
продуктам, адекватность валютных
курсов, предложения по зарплате) У
3(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Частично освоенное
умение
анализировать
финансовую и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

В целом успешно,
но не системное
умение
анализировать
финансовую и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение
анализировать
финансовую и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

Сформированное
умение
анализировать
финансовую и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

Уметь:
уметь оценивать процентные, кредитные,
курсовые, рыночные, операционные,
общеэкономические, политические
риски неблагоприятных экономических и
политических событий для личных
финансов
У 4(ОК-3) –I

Частично освоенное
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических и
политических
событий для личных
финансов

В целом успешно,
но не системное
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических и
политических
событий для
личных финансов

Сформированное
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических и
политических
событий для
личных финансов

Уметь:
уметь решать типичные задачи,
связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные
ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и
будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования)
У 5(ОК-3) –I

Частично освоенное
умение решать
типичные задачи,
связанные с личным
финансовым
планированием

В целом успешно,
но не системное
умение решать
типичные задачи,
связанные с
личным
финансовым
планированием

В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических и
политических
событий для личных
финансов
В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение решать
типичные задачи,
связанные с личным
финансовым
планированием

Сформированное
умение решать
типичные задачи,
связанные с
личным
финансовым
планированием

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Уметь:
уметь осуществлять постановку целей и
формировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций
(анализировать организационную
структуру, разрабатывать предложения
по её совершенствованию,
организовывать командное
взаимодействие для решения
управленческих задач)
У 6(ОК-3) – I
Знать:
знать базовые экономические понятия
(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль,
риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство), объективные
основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов
(законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип
ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип
изменения ценности денег во времени)
З 1(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

Частично освоенное
умение
осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные с
реализацией
профессиональных
функций

В целом успешно,
но не системное
умение
осуществлять
постановку целей
и формировать
задачи, связанные
с реализацией
профессиональных
функций

Частичное знание
базовых
экономических
понятий

4

В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение
осуществлять
постановку целей и
формировать
задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
функций
Знание базовых
Знание базовых
экономических
экономических
понятий,
понятий,
частичное знание
содержащие
объективных
отдельные пробелы
основ
знание объективных
функционирования основ
экономики и
функционирования
поведения
экономики и
экономических
поведения
агентов
экономических
агентов

5
Сформированное
умение решать
типичные задачи,
связанные с
реализацией
профессиональных
функций

Сформированные
представления об
экономике
как
системе,
включающие
базовые
экономические
понятия,
комплексные
представления об
объективных
основах
функционирования
экономики и их
влиянии
на
поведение
экономических
агентов

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
знать основные виды финансовых
институтов (банк, страховая организация,
брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, центральный банк,
агентство по страхованию вкладов,
микрофинансовая организация,
кредитный потребительский кооператив,
ломбард) и финансовых инструментов
(банковский вклад, кредит, договор
страхования, акция, облигация,
пластиковая карта, индивидуальный
инвестиционный счет), основы
функционирования финансовых рынков
З 2(ОК-3)-I
Знать:
знать сущность и составные части
издержек производства, источники и
способы оптимизации издержек и
прибыли фирм
З 3(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Знание основных
видов финансовых
инструментов и их
отличие друг от
друга

Знание основных
видов финансовых
инструментов и
институтов, а
также
взаимосвязей
между ними

Знание принципов
ценообразования на
финансовых
рынках,
взаимосвязей между
основными видами
финансовых
инструментов и
институтов

Знать представление
издержек как оплату
факторов
производства,
формы оплаты
факторов
производства

Знать определения
постоянных и
переменных
издержек, знать
принципы
отнесения
различных затрат к
постоянным или
переменным
издержкам

Знать сущность
понятия
совокупные,
средние,
предельные,
внутренние,
внешние,
альтернативные,
явные,
безвозвратные
издержки, знать их
влияние на
деятельность
компании

Знание основных
законов
функционирования
и регулирования
финансовых
рынков,
особенностей и
рисков
использования
возможностей
основных
финансовых
институтов и
инструментов в
зависимости от
рыночной
ситуации
Знать понятие
прибыли в
бухгалтерском и
экономическом
понимании, знать
методы, формы и
первоочередность
уменьшения затрат

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
знать основы ценообразования на рынках
товаров и услуг
З 4(ОК-3)-I

Знать:
знать условия функционирования
национальной экономики, понятие и
факторы экономического роста
З 5(ОК-3)-I

Знать:
знать состав, структуру и способы
расчета основных показателей
результатов национального производства
(валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный
доход, личный доход)
З 6(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Знание видов цен на
товары и услуги
(рыночная,
конечная, оптовая,
справочная,
аукционная)

Знание понятия
себестоимость и
его применение,
знание состава
затрат, входящих в
себестоимость

Знание факторов,
учитываемых при
ценообразовании, и
их влияние на
конечную цену

Понимание
национальной
экономики как
системы
взаимодействия
различных
экономических
субъектов в
различных отраслях
и регионах
Знание названий и
определений
основных
показателей
результатов
национального
производства

Знание об
отраслевой и
региональной
структуре
национальной
экономики России,
о её сильных и
слабых местах

Знание о роли и
месте национальной
экономики России в
мировой экономике,
о ее конкурентных
преимуществах и
слабых местах в
международном
разделении труда

Знание стратегий
ценообразования в
зависимости от
целей
предприятия,
знание функций
контролирующих
органов
Знание о типах
экономического
роста, основных
факторах
экономического
роста, показателях
экономического
роста

Знание структуры
основных
показателей
результатов
национального
производства и
взаимосвязей
между ними

Знание способов
расчета основных
показателей
результатов
национального
производства

Комплексное
знание об
основных
показателях
результатов
национального
производства,
значении этих
показателей для
анализа
экономического
положения страны
и формирования
экономической
политики

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
знать значение государственной
экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее
осуществления
З 7(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Знание возможных
основных целей и
направлений
государственной
экономической
политики
(повышение
эффективности
экономики, рост
благосостояния
граждан,
восстановление
социальной
справедливости,
макроэкономическая
стабилизация)

3
Знание основных
методов и
инструментов
денежнокредитной,
бюджетноналоговой,
социальной
политики

4
Знание основных
групп интересов в
формировании
реализации
государственной
экономической
политики,
взаимосвязей между
различными
методами и
последствиями
государственной
экономической
политики

5
Знание текущих
целей,
используемых
инструментов и
методов, а также
возможных
последствий
денежнокредитной,
бюджетноналоговой и
социальной
политики
государства в
современной
Российской
Федерации

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
знать основы российской налоговой
системы
З 8(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Знание агентов
налоговой системы
(законодательные
органы, органы
исполнительной
власти,
налогоплательщики)
и основных налогов

Знание основных
видов налогов для
физических и
юридических лиц,
имеющих
отношение к
доходам индивида
и актуальные
значения
налоговых ставок
по ним
(подоходный
налог,
имущественные
налоги, например,
транспортный,
налог на % доходы
и выигрыши в
лотерею, налог на
дивиденды, НДС,
налог с продаж)

Знание актуального
содержания понятий
налоговая база,
налоговый период,
налоговая ставка,
налоговый агент,
резидент\нерезидент
по каждому из
налогов, налоговая
декларация и
порядок ее подачи,
знание налоговых
вычетов для
физических лиц

Знание трех
уровней налоговой
системы
(федеральный,
региональный и
местный), знание
какие налоги к
какому уровню
относятся, целей
расходования
налоговых сборов,
знание различий
между прямыми и
косвенными
налогами,
прогрессивной,
пропорциональной
и регрессивной
шкалами
налогообложения
и их
воздействиями на
экономическое
поведение
индивидов

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
знать основы управления рисками
(основные виды рисков, методы
идентификации, измерения и оценки
рисков; методы управления рисками:
уклонение от риска, превентивные меры,
контроль риска и финансирование риска,
разделение, страховая и не страховая
передача рисков).
З 9(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знание основ
управления
рисками, включая
их классификацию и
идентификацию,
методы измерения и
оценки рисков, их
значение в личном
финансовом
планировании

Знание базовых
методов
управления
рисками, включая
уклонение,
контроль и
финансирование
рисков

Знать:
знать содержание основных процессов
менеджмента и маркетинга на
предприятии (принципы развития и
закономерности функционирования
организации в условиях рынка, виды
управленческих решений и методы их
принятия)
З 10 (ОК-3) – I

Частичное знание
базовых
экономических
понятий о
содержании
процессов
менеджмента и
маркетинга на
предприятии

Знание базовых
экономических
понятий,
частичное знание
основных
процессов
менеджмента и
маркетинга на
предприятии

Знание основных
подходов к
принятию решений
в области
управления
личными рисками и
знания механизмов
защиты основных
активов
(материальных и
финансовых) семьи
– снижение рисков
и возможного
ущерба.
Знание базовых
экономических
понятий,
содержащие
отдельные пробелы
знаний основных
процессов
менеджмента и
маркетинга на
предприятии
(принципы развития
и закономерности
функционирования
организации в
условиях рынка,
виды
управленческих
решений и методы
их принятия)

5
Знание основных
методов и
возможностей
страховой
передачи личных
рисков и
особенностей
принятия данных
рисков
страховыми
компаниям

Сформированные
представления об
основных
процессах
менеджмента и
маркетинга на
предприятии
(принципы
развития и
закономерности
функционирования
организации в
условиях рынка,
виды
управленческих
решений и методы
их принятия)

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний для применения в различных сферах жизнедеятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-4) –I
-способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
В 1(ОК-4) –I

Уметь:
использовать
нормативноправовые знания в различных
сферах жизнедеятельности.
У 2(ОК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Фрагментарное
применение навыков
анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное, но
не
систематическое
применение навыков
анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Фрагментарное
использование
навыков нормативноправовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное, но
не
систематическое
использование
навыков нормативноправовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение навыков
анализа нормативных
актов, регулирующих
отношения
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
навыков нормативноправовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Сформированное
умение использовать
навыки нормативноправовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
правовые нормы действующего
законодательства,
регулирующие отношения в
различных
сферах
жизнедеятельности.
З 3(ОК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующие
отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

3
Неполные
представления о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующие
отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

4
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующие
отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

5
Сформированные
систематические
представления о
правовых нормах
действующего
законодательства,
регулирующие
отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.

КАРТА ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ (УНИВЕРСАЛЬНОЙ) ЯЗЫКОВОЙ (КОММУНИКАТИВНОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ
ДЛЯ ТРЕХ УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Данная карта разработана для родственных компетенций, определяющих языковые (коммуникативные) способности выпускников трех
уровней ВО (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Разработчики карты рекомендуют формировать данные компетенции по уровням
образования последовательно и на основе единых принципов.
Для всех уровней ВО описаны три основных аспекта языковых (коммуникативных) способностей выпускника:
– способность к созданию устных и письменных текстов профессиональной тематики;
– способность к грамотной речи и письму, редактированию устных и письменных материалов;
– способность к применению методик и технологий эффективной коммуникации.
Для каждого уровня описаны только вновь приобретаемые по отношению к предыдущим уровням ВО владения, умения и знания.
Входной (для бакалавриата) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный (для программ магистратуры), продвинутый (для
программ подготовка кадров высшей квалификации).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый,
бакалавриат)
(ОК-5) – I
– способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками создания на
русском языке грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов учебной и научной
тематики реферативного
характера,
ориентированных на
соответствующее
направление подготовки /
специальность.
В1 (ОК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий
уровень владения
навыками создания на
русском языке
грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов учебной и
научной тематики
реферативного
характера,
ориентированных на
соответствующее
направление
подготовки /
специальность.
Допускает
множественные
грубые ошибки.

Демонстрирует
удовлетворительный
уровень владения
навыками создания на
русском языке
грамотных и логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов учебной и
научной тематики
реферативного
характера,
ориентированных на
соответствующее
направление подготовки
/ специальность, но
допускает достаточно
серьезные ошибки.

Демонстрирует
хороший уровень
владения навыками
создания на русском
языке грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов учебной и
научной тематики
реферативного
характера,
ориентированных на
соответствующее
направление
подготовки /
специальность, но
допускает отдельные
негрубые ошибки..

5
Демонстрирует
высокий уровень
владения основными
нормами
современного
русского языка
(орфографическими,
пунктуационными,
грамматическими,
стилистическими,
орфоэпическими), не
допускает ошибок.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками
монологической
и
диалогической речи для
участия в диалогах и
ситуациях на знакомую /
интересующую тему без
предварительной
подготовки,
а
также
навыками
извлечения
необходимой информации
из оригинального текста по
проблемам
различного
характера
B 2 (OK-5) – I

Уметь:
пользоваться основной
справочной литературой,
толковыми и
нормативными словарями
русского языка.
У1 (ОК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Демонстрирует низкий
уровень
владения
навыками
создания
монологических
и
диалогических
высказываний.
Не
справляется
с
извлечением
необходимой
для
понимания
текста
профессионального
характера
информации.

Демонстрирует
удовлетворительный
уровень
владения
навыками создания на
иностранном
языке
монологических
и
диалогических
высказываний
для
обеспечения
профессиональной
деятельности,
но
допускает достаточно
серьезные ошибки. При
работе
с
текстом
частично справляется с
извлечением
необходимой
информации.
Демонстрирует
удовлетворительное
умение пользоваться
основной справочной
литературой, толковыми
и нормативными
словарями русского
языка, но допускает
достаточно серьезные
ошибки.

Хороший
уровень
владения
навыками
создания
на
иностранном
языке
монологических
и
диалогических
высказываний
для
обеспечения
профессиональной
деятельности,
но
допускаются
отдельные негрубые
ошибки.

Свободно и уверенно
владеет
навыками
построения
на
иностранном
языке
монологических
и
диалогических
высказываний
для
обеспечения
профессиональной
деятельности,
не
допускает
ошибок.
Полностью понимает
аутентичные тексты.

Демонстрирует
достаточно
устойчивое умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми и
нормативными
словарями русского
языка, но допускает
отдельные негрубые
ошибки.

Демонстрирует
устойчивое умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми и
нормативными
словарями русского
языка, не допускает
ошибок.

Демонстрирует
частичное умение
пользоваться основной
справочной
литературой,
толковыми и
нормативными
словарями русского
языка. Допускает
множественные
грубые ошибки.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Уметь: использовать
иностранный язык для
выражения мнения и
мыслей в межличностном и
деловом общении,
извлекать информацию из
аутентичных текстов.
У 2 (ОК-5) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Демонстрирует
частичное
умение
использовать
иностранный язык для
общения
в
большинстве ситуаций
без предварительной
подготовки. Допускает
множественные
грубые ошибки при
понимании основных
положений
произнесенных
высказываний,
при
написании
простого
связного текста
и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демонстрирует
удовлетворительное
умение
пользоваться
иностранный язык для
общения в большинстве
ситуаций
без
предварительной
подготовки. Допускает
достаточно серьезные
ошибки при понимании
основных
положений
произнесенных
высказываний,
при
написании
простого
связного
текста
и
извлечении информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демонстрирует
достаточно
устойчивое
умение
пользоваться
иностранным языком
для
общения
в
большинстве ситуаций
без предварительной
подготовки.
Допускает отдельные
негрубые ошибки при
понимании основных
положений
произнесенных
высказываний,
при
написании простого
связного текста и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демонстрирует
устойчивое
умение
пользоваться
иностранным языком
для
общения
в
большинстве
ситуаций
без
предварительной
подготовки.
Не
допускает ошибок
при
понимании
основных положений
произнесенных
высказываний,
при
написании простого
связного текста и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
основные нормы
современного русского
языка (орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические) и систему
функциональных стилей
русского языка.
З1 (ОК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Слабо, фрагментарно
знает основные нормы
современного русского
языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические).
Имеет слабое,
фрагментарное
представление о
системе
функциональных
стилей русского языка.
Допускает
множественные
грубые ошибки.

Удовлетворительно
знает основные нормы
современного русского
языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические). Имеет
общее представление о
системе
функциональных стилей
русского языка, но
допускает достаточно
серьезные ошибки.

Хорошо знает
основные нормы
современного
русского языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические).
Имеет достаточно
полное представление
о системе
функциональных
стилей русского
языка. Допускает
отдельные негрубые
ошибки.

5
Демонстрирует
свободное и
уверенное знание
основных норм
современного
русского языка
(орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических).
Имеет полное и
уверенное
представление о
системе
функциональных
стилей русского
языка. Не допускает
ошибок.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать:
основные
лексические
и
грамматические
нормы
иностранного
языка:
лексический минимум в
объёме, необходимом для
работы
с
профессиональной
литературой
и
осуществления
взаимодействия
на
иностранном
языке;
основы
грамматики
и
лексики
иностранного
языка для создания устных
и
письменных
высказываний
на
иностранном языке.
З 2 (ОК-5) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Имеет
слабые,
фрагментарные знания
лексического
и
грамматического строя
иностранного языка.
Допускает
множественные
грубые ошибки при
создании устных и
письменных речевых
произведений.

Имеет
общее
представление
и
лексических
и
грамматических нормах
иностранного
языка.
допускает достаточно
серьезные ошибки в
устной и письменной
речи.

Хорошо
знает
лексический минимум
и
грамматический
строй
иностранного
языка.
Допускает
отдельные негрубые
ошибки в устной и
письменной речи.

Демонстрирует
свободное
знание
лексики и грамматики
иностранного языка.
Не допускает ошибок
в
устной
и
письменной речи.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-6) -I
-способность
работать в
коллективе

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
приемами взаимодействия с
сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности
В 1(ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
приемами
взаимодействия с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и
обязанности
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные
владения приемами
взаимодействия с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и
обязанности
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
приемами
взаимодействия с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и
обязанности

5
Демонстрирует
владения приемами
взаимодействия с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и
обязанности
на высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Уметь:
работать в коллективе, эффективно
выполнять задачи профессиональной
деятельности
У 1(ОК-6) –I

Знать:
принципы функционирования
профессионального коллектива, понимать
роль корпоративных норм и стандартов
З 1(ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Демонстрирует
частичные умения
работать в
коллективе,
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности
, допуская грубые
ошибки
Допускает грубые
ошибки в
принципах
функционирования
профессионального
коллектива,
понимать роль
корпоративных
норм и стандартов

3
Демонстрирует
частичные умения
работать в
коллективе,
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности
без грубых ошибок

4
Умеет применять
знания работать в
коллективе,
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности
в базовом
(стандартном)
объеме
Демонстрирует
Знает достаточно в
частичные знания
базовом объеме о
принципов
принципах
функционирования функционирования
профессионального профессионального
коллектива,
коллектива,
понимать роль
понимать роль
корпоративных
корпоративных
норм и стандартов норм и стандартов
без грубых ошибок

5
Демонстрирует
высокий уровень
умений работать в
коллективе,
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний принципов
функционирования
профессионального
коллектива,
понимать роль
корпоративных
норм и стандартов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Общекультурная компетенция ОК-7 находится во взаимосвязи с общекультурными компетенциями ОК-1 – ОК-6 и является основной для
овладения общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-7) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении
профессиональной деятельности
В 1(ОК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Владеет
информацией об
отдельных
приемах
саморегуляции, но
не умеет
реализовывать их в
конкретных
ситуациях.

3
Владеет отдельными
приемами
саморегуляции, но
допускает
существенные ошибки
при их реализации, не
учитывая конкретные
условия и свои
возможности при
принятии решений.

4

5

Демонстрирует
возможность и
обоснованность
реализации
приемов
саморегуляции при
выполнении
деятельности в
конкретных
заданных
условиях.

Демонстрирует
обоснованный
выбор приемов
саморегуляции при
выполнении
деятельности в
условиях
неопределенности.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
технологиями организации процесса
самообразования; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами
планирования, организации,
самоконтроля и самооценки
деятельности.
В 2(ОК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Владеет
отельными
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности.

3
Владеет отдельными
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности.

4
Владеет
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности.

5
Демонстрирует
высокий уровень
владения
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности.

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Уметь:
планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей
и временной перспективы
достижения; осуществления
деятельности.
У 1(ОК-7) –I

Уметь:
самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения профессиональной
деятельности.
У 2(ОК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Имея базовые
знания о способах
принятия решений
при выполнении
конкретной
профессиональной
деятельности, не
способен
устанавливать
приоритеты при
планировании
целей своей
деятельности.

Проявляет в частичном
объеме умения
планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности

Умеет на высоком
уровне
планировать цели и
устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений
с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности.

Зная содержание
процесса обучения,
не умеет
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной
деятельности..

Проявляет в частичном
объеме умения
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности.

Проявляет в
достаточном
объеме умения
планировать цели и
устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений
с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности.
Умеет в
достаточной
степени
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной
деятельности.

Умеет на высоком
уровне
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной
деятельности..

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
содержание процессов
самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной деятельности.
З 1(ОК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Допускает
существенные
ошибки при
раскрытии
содержания и
особенностей
процессов
самоорганизации и
самообразования.

Демонстрирует
частичное знание
содержания процессов
самоорганизации и
самообразования,
некоторых
особенностей и
технологий реализации,
но не может обосновать
их соответствие
запланированным
целям
профессионального
совершенствования.

Демонстрирует
знание содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Владеет полной
системой знаний о
содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Сформированные в средней школе универсальные учебные действия личностные (личностное и профессиональное самоопределение,
смыслобразование, нравственно-этическое оценивание), регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценивание,
прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические, специфические), коммуникативные (осуществление межличностного
взаимодействия и общения), являются базовыми для обеспечения самоорганизации и самообразования. При подготовке бакалавров данные
действия получают дальнейшее развитие с учетом специфики направления и направленности подготовки; психолого-возрастных
особенностей обучающихся; условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы осуществления профессиональной
деятельности. Освоенные знания, умения, технологии самоорганизации и самообразования (ОК-7) составляют основу осуществления
образовательного процесса по овладению общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями и
соответствующими им учебными дисциплинами (модулями), входящими в ООП подготовки бакалавров.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ОК-8) -I
-способность
использовать методы
и средства
физической культуры
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
Методами и средствами физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
В 1(ОК-8) -I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарное
владение
средствами и
методами
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

3
В целом успешное,
но не
систематическое
владение
средствами и
методами
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

4
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы владение
средствами и
методами
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

5
Успешное и
систематическое
владение
средствами и
методами
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Уметь:
подбирать и применять методы и средства
физической культуры для
совершенствования основных физических
качеств
У 1(ОК-8) –I

Знать:
основные средства и методы физического
воспитания
З 1(ОК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарное
использование
умения подбирать
и применять
методы и средства
физической
культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств

3
В целом успешное,
но не
систематическое
использование
умения подбирать
и применять
методы и средства
физической
культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств

Фрагментарные
знания об
основных
средствах и
методах
физического
воспитания

Неполные
представления об
основных
средствах и
методах
физического
воспитания

4
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
использование
умения подбирать
и применять
методы и средства
физической
культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств
Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
представления об
основных
средствах и
методах
физического
воспитания

5
Сформированное
умение подбирать
и применять
методы и средства
физической
культуры для
совершенствования
основных
физических
качеств

Сформированные
представления об
основных
средствах и
методах
физического
воспитания

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип компетенции:
общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-9) -I
- способность
распознавать основные
природные и
техногенные опасности,
воздействие вредных и
опасных факторов на
человека и среду
обитания

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
2
Знать
Наличие грубых
основы системного подхода к анализу существенных
природных и техногенных опасностей и ошибок в ответах
обеспечению безопасности З1 (ОК-9) –I
Знать
Наличие грубых
характер воздействия вредных и опасных существенных
факторов на человека и природную среду, ошибок в ответах
методы и способы защиты от них
З2 (ОК-9) –I
Знать
Наличие грубых
теоретические основы и технологию существенных
формирования культуры безопасности ошибок в ответах
жизнедеятельности
З3 (ОК-9) –I

Критерии оценивания результатов обучения

3
Знает отдельные
определения

Знает отдельные
определения

Знает отдельные
определения

4
Знает основные
природные и
техногенные
опасности
Знает основные
вредные и опасные
факторы, методы и
способы защиты

5
Знает полностью
правильно

Знает основные
определения
теоретических
основ безопасности
жизнедеятельности

Знает полностью
правильно

Знает полностью
правильно

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать
возможные последствия аварий,
катастроф, стихийных бедствий и способы
применения современных средств
поражения
З4 (ОК-9) –I

Знать
правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности
жизнедеятельности З5 (ОК-9) –I
Уметь
идентифицировать основные опасные
факторы воздействия на окружающую
среду, оценивать риск и последствия их
возникновения
У1 (ОК-9) –I
Уметь
принимать решения по обеспечению
безопасности в условиях производства и
ЧС У2 (ОК-9) –I
Уметь
объективно оценивать варианты развития
различных опасных и чрезвычайных
ситуаций У3 (ОК-9) –I
Владеть
Методами и средствами обеспечения
экологической безопасности и охраны

Критерии оценивания результатов обучения

2
Наличие грубых
существенных
ошибок в ответах

3
Знает отдельные
определения

4
Знает основные
последствия
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий и
способы
применения
современных
средств поражения
Знает основные
определения

5
Знает полностью
правильно

Наличие грубых
существенных
ошибок в ответах

Знает отдельные
определения

Наличие грубых
(существенных)
ошибок

Частичное
соответствие
требованиям

Выполняет в
соответствии с
основными
требованиями

Выполняет
полностью
правильно

Наличие грубых
(существенных)
ошибок

Частичное
соответствие
требованиям

Выполняет
полностью
правильно

Наличие грубых
(существенных)
ошибок

Частичное
соответствие
требованиям

Наличие грубых
(существенных)
ошибок

Владеет
отдельными
понятиями

Выполняет в
соответствии с
основными
требованиями
Выполняет в
соответствии с
основными
требованиями
Владеет
основными
понятиями

Знает полностью
правильно

Выполняет
полностью
правильно
Полностью
владеет
понятийно-

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5
терминологическим
аппаратом

Частично владеет
навыками
по
обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»,
но
допускает
грубые ошибки

В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
по
обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»
В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
понятийнотерминологическим
аппаратом
в
области
безопасности
жизнедеятельности

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
во
владении
навыками
по
обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
во
владении
понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности
жизнедеятельности

Полностью
владеет навыками
по обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»

окружающей среды
В1 (ОК-9) – I
Владеть
навыками по обеспечению безопасности в
системе «человек-среда обитания»
В2 (ОК-9) – I

Владеть
Частично владеет
понятийно-терминологическим аппаратом в понятийнообласти безопасности жизнедеятельности
терминологическим
В3 (ОК-9)-1
аппаратом
в
области
безопасности
жизнедеятельности,
но
допускает
грубые ошибки

Полностью
владеет
понятийнотерминологическим
аппаратом
в
области
безопасности
жизнедеятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ОПК-1) – I
(способность
осуществлять
поиск, хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и баз
данных,
представлять ее в
требуемом
формате с
использованием
информационных,
компьютерных и

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
Знает:
структуру базы данных
и способы поиска,
хранения и обработки
информации.
З1 (ОПК-1) – I
Знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления.
З2 (ОПК-1) –I
Знает:
типы и номенклатуру
современных
измерительных
приборов, методики

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

Не знает:
структуру базы данных
и способы поиска,
хранения и обработки
информации.

Частично знает:
структуру базы данных
и способы поиска,
хранения и обработки
информации.

Знает:
структуру базы данных
и способы поиска,
хранения и обработки
информации.

Не знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления.

Частично знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления.

Знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления.

Не знает:
типы и номенклатуру
современных
измерительных
приборов, методики

Частично знает:
типы и номенклатуру
современных
измерительных
приборов, методики

Знает:
типы и номенклатуру
современных
измерительных
приборов, методики

«отлично»
Знает на высоком
уровне:
структуру базы данных
и способы поиска,
хранения и обработки
информации.
Знает на высоком
уровне:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления.
Знает на высоком
уровне:
типы и номенклатуру
современных
измерительных

сетевых
технологий)

выбора измерительного
выбора измерительного
выбора измерительного
выбора измерительного
приборов, методики
оборудования
оборудования
оборудования
оборудования
выбора измерительного
З3 (ОПК-1) – I
оборудования
Знает:
Знает на высоком
Не знает:
Частично знает:
Знает:
информационные
уровне:
информационные
информационные
информационные
технологии выявления и
информационные
технологии выявления и технологии выявления и технологии выявления и
анализа исходной
технологии выявления и
анализа исходной
анализа исходной
анализа исходной
информации для
анализа исходной
информации для
информации для
информации для
постановки и решения
информации для
постановки и решения
постановки и решения
постановки и решения
задач оптимального
постановки и решения
задач оптимального
задач оптимального
задач оптимального
управления
задач оптимального
управления
управления
управления
энерготехнологическими
управления
энерготехнологическими энерготехнологическими энерготехнологическими
процессами
энерготехнологическими
процессами
процессами
процессами
З4 (ОПК-1) – I
процессами
Знает:
Знает на высоком
Не знает:
Частично знает:
Знает:
устройство, принцип
уровне:
устройство, принцип
устройство, принцип
устройство, принцип
работы вычислительных
устройство, принцип
работы вычислительных работы вычислительных работы вычислительных
машин, принцип
работы вычислительных
машин, принцип
машин, принцип
машин, принцип
построения локальных и
машин, принцип
построения локальных и построения локальных и построения локальных и
глобальных
построения локальных и
глобальных
глобальных
глобальных
информационных сетей
глобальных
информационных сетей
информационных сетей
информационных сетей
З5 (ОПК-1) – I
информационных сетей
Знает:
Знает на высоком
Не знает:
Частично знает:
Знает:
основы
уровне:
основы
основы
основы
программирования З6
основы
программирования
программирования
программирования
(ОПК-1) – I
программирования
Знает:
Знает на высоком
Не знает:
Частично знает:
Знает:
базовые основы
уровне:
базовые основы
базовые основы
базовые основы
соответствующего
базовые основы
соответствующего
соответствующего
соответствующего
математического
соответствующего
математического
математического
математического
аппарата и алгоритмы
математического
аппарата и алгоритмы
аппарата и алгоритмы
аппарата и алгоритмы
принятия решений;
аппарата и алгоритмы
принятия решений
принятия решений
принятия решений
З7 (ОПК-1) – I
принятия решений
Знает:
Знает на высоком
Не знает:
Частично знает:
Знает:
основы информатики;
уровне:
основы информатики;
основы информатики;
основы информатики;
З8 (ОПК-1) – I
основы информатики;
Знает:
Не знает:
Частично знает:
Знает:
Знает на высоком
устройство и принципы
устройство и принципы
устройство и принципы
устройство и принципы
уровне:

функционирования
современных
реляционных
систем управления
базами данных (СУБД)
З9 (ОПК-1) – I
Знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления для
получения
характеристик их
надежности
З10 (ОПК-1) – I
Знает:
Информационные
технологии выявления и
анализа исходных
данных для структурной
и параметрической
идентификации
теплоэнергетических
объектов на основе
фундаментальных
законов естествознания
и статических данных
З11 (ОПК-1) – I
Знает:
теорию и основные
правила построения
эскизов, чертежей, схем,
нанесения надписей,
размеров, правила
оформления
графических
изображений в
соответствии со
стандартами ЕСКД;

функционирования
современных
реляционных
систем управления
базами данных (СУБД)

функционирования
современных
реляционных
систем управления
базами данных (СУБД)

функционирования
современных
реляционных
систем управления
базами данных (СУБД)

Не знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления для
получения
характеристик их
надежности

Частично знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления для
получения
характеристик их
надежности

Знает:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления для
получения
характеристик их
надежности

Не знает:
Информационные
технологии выявления и
анализа исходных
данных для структурной
и параметрической
идентификации
теплоэнергетических
объектов на основе
фундаментальных
законов естествознания
и статических данных

Частично знает:
Информационные
технологии выявления и
анализа исходных
данных для структурной
и параметрической
идентификации
теплоэнергетических
объектов на основе
фундаментальных
законов естествознания
и статических данных

Знает:
Информационные
технологии выявления и
анализа исходных
данных для структурной
и параметрической
идентификации
теплоэнергетических
объектов на основе
фундаментальных
законов естествознания
и статических данных

Не знает:
теорию и основные
правила построения
эскизов, чертежей, схем,
нанесения надписей,
размеров, правила
оформления
графических
изображений в
соответствии со
стандартами ЕСКД;

Частично знает:
теорию и основные
правила построения
эскизов, чертежей, схем,
нанесения надписей,
размеров, правила
оформления
графических
изображений в
соответствии со
стандартами ЕСКД;

Знает:
теорию и основные
правила построения
эскизов, чертежей, схем,
нанесения надписей,
размеров, правила
оформления
графических
изображений в
соответствии со
стандартами ЕСКД;

устройство и принципы
функционирования
современных
реляционных
систем управления
базами данных (СУБД)
Знает на высоком
уровне:
основные методы
анализа
автоматизированных
систем управления для
получения
характеристик их
надежности
Знает на высоком
уровне:
Информационные
технологии выявления и
анализа исходных
данных для структурной
и параметрической
идентификации
теплоэнергетических
объектов на основе
фундаментальных
законов естествознания
и статических данных
Знает на высоком
уровне:
теорию и основные
правила построения
эскизов, чертежей, схем,
нанесения надписей,
размеров, правила
оформления
графических
изображений в
соответствии со

З 12 (ОПК-1) – I
Уметь:
осуществлять поиск,
хранение и обработку
информации;
представлять
информацию в
требуемых форматах с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.
У1(ОПК-1) – I
Уметь: использовать
основные сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов идентификации
теплоэнергетических
процессов.
У2 (ОПК-1) – I
Уметь: выбрать с
применением
современных
информационных
технологий
необходимый набор
измерительных
приборов
У3 (ОПК-1) – I
Уметь: использовать
компьютерную технику
и компьютерные сети
для выявления и
предварительного
анализа информации
У4 (ОПК-1) – I

Не умеет:
осуществлять поиск,
хранение и обработку
информации;
представлять
информацию в
требуемых форматах с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.

Частично умеет:
осуществлять поиск,
хранение и обработку
информации;
представлять
информацию в
требуемых форматах с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.

Умеет:
осуществлять поиск,
хранение и обработку
информации;
представлять
информацию в
требуемых форматах с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.

Не умеет:
использовать основные
сетевые компьютерные
технологии для выбора
методов идентификации
теплоэнергетических
процессов.

Частично умеет:
использовать основные
сетевые компьютерные
технологии для выбора
методов идентификации
теплоэнергетических
процессов.

Умеет:
использовать основные
сетевые компьютерные
технологии для выбора
методов идентификации
теплоэнергетических
процессов.

Не умеет:
выбрать с применением
современных
информационных
технологий
необходимый набор
измерительных
приборов

Частично умеет:
выбрать с применением
современных
информационных
технологий
необходимый набор
измерительных
приборов

Умеет:
выбрать с применением
современных
информационных
технологий
необходимый набор
измерительных
приборов

Не умеет:
использовать
компьютерную технику
и компьютерные сети
для выявления и
предварительного
анализа информации

Частично умеет:
использовать
компьютерную технику
и компьютерные сети
для выявления и
предварительного
анализа информации

Умеет:
использовать
компьютерную технику
и компьютерные сети
для выявления и
предварительного
анализа информации

стандартами ЕСКД;
Умеет на высоком
уровне:
осуществлять поиск,
хранение и обработку
информации;
представлять
информацию в
требуемых форматах с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий.
Умеет на высоком
уровне:
использовать основные
сетевые компьютерные
технологии для выбора
методов идентификации
теплоэнергетических
процессов.
Умеет на высоком
уровне:
выбрать с применением
современных
информационных
технологий
необходимый набор
измерительных
приборов
Умеет на высоком
уровне:
использовать
компьютерную технику
и компьютерные сети
для выявления и
предварительного
анализа информации

Уметь: Использовать
основные сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов
идентификации
теплоэнергетических
процессов
У5 (ОПК-1) – I

Не умеет:
Использовать основные
сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов
идентификации
теплоэнергетических
процессов

Частично умеет:
Использовать основные
сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов
идентификации
теплоэнергетических
процессов

Умеет:
Использовать основные
сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов
идентификации
теплоэнергетических
процессов

Уметь: использовать
компьютерную технику,
программное
обеспечение и
компьютерные сети
У6 (ОПК-1) – I

Не умеет:
использовать
компьютерную технику,
программное
обеспечение и
компьютерные сети

Частично умеет:
использовать
компьютерную технику,
программное
обеспечение и
компьютерные сети

Умеет:
использовать
компьютерную технику,
программное
обеспечение и
компьютерные сети

Уметь: осуществлять
поиск, хранение,
обработку и анализ
информации из
различных источников и
баз данных в
профессиональной
сфере деятельности.
У7 (ОПК-1) – I

Не умеет:
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных в
профессиональной
сфере деятельности

Частично умеет:
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных в
профессиональной
сфере деятельности

Умеет:
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных в
профессиональной
сфере деятельности

Уметь: использовать
компьютерную технику,
программноинформационные
системы и
компьютерные сети;
У8 (ОПК-1) – I

Не умеет:
использовать
компьютерную технику,
программноинформационные
системы и
компьютерные сети;

Частично умеет:
использовать
компьютерную технику,
программноинформационные
системы и
компьютерные сети;

Умеет:
использовать
компьютерную технику,
программноинформационные
системы и
компьютерные сети;

Уметь: писать запросы
к базам данных (БД)
на языке SQL
У9 (ОПК-1) – I

Не умеет:
писать запросы к базам
данных (БД)
на языке SQL

Частично умеет:
писать запросы к базам
данных (БД)
на языке SQL

Умеет:
писать запросы к базам
данных (БД)
на языке SQL

Умеет на высоком
уровне:
Использовать основные
сетевые
компьютерные
технологии для выбора
методов
идентификации
теплоэнергетических
процессов
Умеет на высоком
уровне:
использовать
компьютерную технику,
программное
обеспечение и
компьютерные сети
Умеет на высоком
уровне:
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных в
профессиональной
сфере деятельности
Умеет на высоком
уровне:
использовать
компьютерную технику,
программноинформационные
системы и
компьютерные сети;
Умеет на высоком
уровне:
писать запросы к базам
данных (БД)

на языке SQL
Умеет на высоком
уровне:
перерабатывать
исходную
статистическую
рабочую и априорную
диагностическую
информацию
Умеет на высоком
уровне:
читать чертежи и схемы,
выполнять
технические
изображения в
соответствии с
требованиями
стандартов ЕСКД,
выполнять
эскезирование,
деталирование,
сборочные чертежи,
технические схемы в
том числе с
применением
средств компьютерной
графики;

Уметь: перерабатывать
исходную
статистическую
рабочую и априорную
диагностическую
информацию
У10 (ОПК-1) – I

Не умеет:
перерабатывать
исходную
статистическую
рабочую и априорную
диагностическую
информацию

Частично умеет:
перерабатывать
исходную
статистическую
рабочую и априорную
диагностическую
информацию

Умеет:
перерабатывать
исходную
статистическую
рабочую и априорную
диагностическую
информацию

уметь: - читать чертежи
и схемы, выполнять
технические
изображения в
соответствии с
требованиями
стандартов ЕСКД,
выполнять
эскезирование,
деталирование,
сборочные чертежи,
технические схемы в
том числе с
применением
средств компьютерной
графики;
У11 (ОПК-1)-I

Не умеет:
читать чертежи и схемы,
выполнять
технические
изображения в
соответствии с
требованиями
стандартов ЕСКД,
выполнять
эскезирование,
деталирование,
сборочные чертежи,
технические схемы в
том числе с
применением
средств компьютерной
графики;

Частично умеет:
читать чертежи и схемы,
выполнять
технические
изображения в
соответствии с
требованиями
стандартов ЕСКД,
выполнять
эскезирование,
деталирование,
сборочные чертежи,
технические схемы в
том числе с
применением
средств компьютерной
графики;

Умеет:
читать чертежи и схемы,
выполнять
технические
изображения в
соответствии с
требованиями
стандартов ЕСКД,
выполнять
эскезирование,
деталирование,
сборочные чертежи,
технические схемы в
том числе с
применением
средств компьютерной
графики;

Не владеет:
навыками поиска,
хранения, обработки и
анализа информации

Частично владеет:
навыками поиска,
хранения, обработки и
анализа информации

Владеет:
навыками поиска,
хранения, обработки и
анализа информации

Свободно владеет:
навыками поиска,
хранения, обработки и
анализа информации

Не владеет:
методами
моделирования сложных
систем.
Не владеет:
навыками поиска и

Частично владеет:
методами
моделирования сложных
систем.
Частично владеет:
навыками поиска и

Владеет:
методами
моделирования сложных
систем.
Владеет:
навыками поиска и

Свободно владеет:
методами
моделирования сложных
систем.
Свободно владеет:
навыками поиска и

Владеть:
навыками поиска,
хранения, обработки и
анализа информации.
В1 (ОПК-1) – I
Владеть: методами
моделирования сложных
систем.
В2 (ОПК-1) – I
Владеть: навыками
поиска и использования

информации по
применению и
эксплуатации приборов
В3(ОПК-1) – I
Владеть: навыками
получения, хранения,
обработки и защиты
информации
В4 (ОПК-1) – I
Владеть: Системной
методологией анализа
теплоэнергетических
процессов с
использованием
информационных
технологий
В5 (ОПК-1) – I
Владеть: навыками
получения, хранения,
обработки и анализа
информации
В6 (ОПК-1) – I
Владеть: методами
моделирования сложных
систем
В7 (ОПК-1) – I
Владеть: способами
построения графических
изображений, создание
чертежей и эскизов,
конструкторской
документацией.
В8 (ОПК-1)-I
Владеть: языком SQL
В9 (ОПК-1) – I
Владеть:
компьютерными
технологиями обработки

использования
информации по
применению и
эксплуатации приборов

использования
информации по
применению и
эксплуатации приборов

использования
информации по
применению и
эксплуатации приборов

использования
информации по
применению и
эксплуатации приборов

Не владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
защиты информации

Частично владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
защиты информации

Владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
защиты информации

Свободно владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
защиты информации

Не владеет:
Системной
методологией анализа
теплоэнергетических
процессов с
использованием
информационных
технологий

Частично владеет:
Системной
методологией анализа
теплоэнергетических
процессов с
использованием
информационных
технологий

Владеет:
Системной
методологией анализа
теплоэнергетических
процессов с
использованием
информационных
технологий

Свободно владеет:
Системной
методологией анализа
теплоэнергетических
процессов с
использованием
информационных
технологий

Не владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Частично владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Свободно владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Не владеет:
методами
моделирования сложных
систем
Не владеет:
способами построения
графических
изображений, создание
чертежей и эскизов,
конструкторской
документацией
Не владеет:
языком SQL
Не владеет:
компьютерными
технологиями обработки

Частично владеет:
методами
моделирования сложных
систем
Частично владеет:
способами построения
графических
изображений, создание
чертежей и эскизов,
конструкторской
документацией
Частично владеет:
языком SQL
Частично владеет:
компьютерными
технологиями обработки

Владеет:
методами
моделирования сложных
систем
Владеет:
способами построения
графических
изображений, создание
чертежей и эскизов,
конструкторской
документацией
Владеет:
языком SQL
Владеет:
компьютерными
технологиями обработки

Свободно владеет:
методами
моделирования сложных
систем
Свободно владеет:
способами построения
графических
изображений, создание
чертежей и эскизов,
конструкторской
документацией
Свободно владеет:
языком SQL
Свободно владеет:
компьютерными
технологиями обработки

исходной
диагностической
информации
В10 (ОПК-1) – I

исходной
диагностической
информации

исходной
диагностической
информации

исходной
диагностической
информации

исходной
диагностической
информации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их
разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ОПК-2) – I
(способность
демонстрировать
базовые знания в
области
естественнонаучных
дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Знать: основные
понятия
математического
анализа, теории
дифференциальных
уравнений;
математические модели
простейших систем и
процессов в механике и
технике.
З1 (ОПК-2) -1
Знать; основные

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

Не знает:
основные понятия
математического
анализа, теории
дифференциальных
уравнений;
математические модели
простейших систем и
процессов в механике и
технике

Частично знает:
основные понятия
математического
анализа, теории
дифференциальных
уравнений;
математические модели
простейших систем и
процессов в механике и
технике

Знает:
основные понятия
математического
анализа, теории
дифференциальных
уравнений;
математические модели
простейших систем и
процессов в механике и
технике

Не знает:

Частично знает:

Знает:

«отлично»
Знает на высоком
уровне:
основные понятия
математического
анализа, теории
дифференциальных
уравнений;
математические модели
простейших систем и
процессов в механике и
технике
Знает на высоком

возникающих в ходе
профессиональной
деятельности;
применять для их
разрешения
основные законы
естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования)

химические законы,
основные понятия
органической и
неорганической химии
З2 (ОПК-2)-I
Знать: об основных
законах физики,
проблемы
взаимодействия
мировой цивилизации с
природой и пути их
разумного решения;
принципы применения
современных
информационных
технологий в науке и
предметной
деятельности
З3-(ОПК-2)-1.
Знать: теплофизические
характеристики
рабочих сред; основные
законы переноса
теплоты
теплопроводностью,
конвекцией и
излучением;
математические модели
процессов теплообмена
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности,
интегральные
уравнения
радиационного
теплообмена,

основные химические
законы, основные
понятия органической и
неорганической химии

основные химические
законы, основные
понятия органической и
неорганической химии

основные химические
законы, основные
понятия органической и
неорганической химии

Не знает:
об основных законах
физики, проблемы
взаимодействия
мировой цивилизации с
природой и пути их
разумного решения;
принципы применения
современных
информационных
технологий в науке и
предметной
деятельности

Частично знает:
об основных законах
физики, проблемы
взаимодействия
мировой цивилизации с
природой и пути их
разумного решения;
принципы применения
современных
информационных
технологий в науке и
предметной
деятельности

Знает:
об основных законах
физики, проблемы
взаимодействия
мировой цивилизации с
природой и пути их
разумного решения;
принципы применения
современных
информационных
технологий в науке и
предметной
деятельности

Не знает:
теплофизические
характеристики
рабочих сред; основные
законы переноса
теплоты
теплопроводностью,
конвекцией и
излучением;
математические модели
процессов теплообмена
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности,
интегральные
уравнения
радиационного

Частично знает:
теплофизические
характеристики
рабочих сред; основные
законы переноса
теплоты
теплопроводностью,
конвекцией и
излучением;
математические модели
процессов теплообмена
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности,
интегральные
уравнения
радиационного

Знает:
теплофизические
характеристики
рабочих сред; основные
законы переноса
теплоты
теплопроводностью,
конвекцией и
излучением;
математические модели
процессов теплообмена
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности,
интегральные
уравнения
радиационного

уровне:
основные химические
законы, основные
понятия органической и
неорганической химии
Знает на высоком
уровне:
об основных законах
физики, проблемы
взаимодействия
мировой цивилизации с
природой и пути их
разумного решения;
принципы применения
современных
информационных
технологий в науке и
предметной
деятельности
Знает на высоком
уровне:
теплофизические
характеристики
рабочих сред; основные
законы переноса
теплоты
теплопроводностью,
конвекцией и
излучением;
математические модели
процессов теплообмена
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности,
интегральные
уравнения

уравнение
теплопередачи,
уравнение теплового
баланса); принципы
расчета теплообменных
аппаратов;
З4 (ОПК-2) – I

теплообмена,
уравнение
теплопередачи,
уравнение теплового
баланса); принципы
расчета теплообменных
аппаратов;

теплообмена,
уравнение
теплопередачи,
уравнение теплового
баланса); принципы
расчета теплообменных
аппаратов;

теплообмена,
уравнение
теплопередачи,
уравнение теплового
баланса); принципы
расчета теплообменных
аппаратов;

Знать: базовые
принципы построения
систем автоматического
управления (САУ)
З5 (ОПК-2) – I

Не знает:
базовые принципы
построения систем
автоматического
управления (САУ)

Частично знает:
базовые принципы
построения систем
автоматического
управления (САУ)

Знает:
базовые принципы
построения систем
автоматического
управления (САУ)

Знать: способы
реализации законов
регулирования на
технических средствах
автоматизации.
З6 (ОПК-2) – I

Не знает:
способы реализации
законов регулирования
на технических
средствах
автоматизации.

Частично знает:
способы реализации
законов регулирования
на технических
средствах
автоматизации.

Знает:
способы реализации
законов регулирования
на технических
средствах
автоматизации.

Знать: базовые основы
ряда математических
методов и систем
управления
З7 (ОПК-2) – I

Не знает:
базовые основы ряда
математических
методов и систем
управления

Частично знает:
базовые основы ряда
математических
методов и систем
управления

Знает:
базовые основы ряда
математических
методов и систем
управления

Знать: базовые основы
программирования и
алгоритмизации,
современных
технологий и методов
создания программных
продуктов, основных
средств
алгоритмического

Не знает:
базовые основы
программирования и
алгоритмизации,
современных
технологий и методов
создания программных
продуктов, основных
средств

Частично знает:
базовые основы
программирования и
алгоритмизации,
современных
технологий и методов
создания программных
продуктов, основных
средств

Знает:
базовые основы
программирования и
алгоритмизации,
современных
технологий и методов
создания программных
продуктов, основных
средств

радиационного
теплообмена,
уравнение
теплопередачи,
уравнение теплового
баланса); принципы
расчета теплообменных
аппаратов;
Знает на высоком
уровне:
базовые принципы
построения систем
автоматического
управления (САУ)
Знает на высоком
уровне:
способы реализации
законов регулирования
на технических
средствах
автоматизации.
Знает на высоком
уровне:
базовые основы ряда
математических
методов и систем
управления
Знает на высоком
уровне:
базовые основы
программирования и
алгоритмизации,
современных
технологий и методов
создания программных
продуктов, основных

языка C#, платформы
Net и интегрированной
среды разработки
Microsoft Visual Studio.
З8 (ОПК-2) – I

алгоритмического
языка C#, платформы
Net и интегрированной
среды разработки
Microsoft Visual Studio

алгоритмического
языка C#, платформы
Net и интегрированной
среды разработки
Microsoft Visual Studio

алгоритмического
языка C#, платформы
Net и интегрированной
среды разработки
Microsoft Visual Studio

Знать: основные
понятия теории систем
и системного анализа;
виды моделей сложных
систем;
З9 (ОПК-2) – I

Не знает:
основные понятия
теории систем и
системного анализа;
виды моделей сложных
систем;

Частично знает:
основные понятия
теории систем и
системного анализа;
виды моделей сложных
систем;

Знает:
основные понятия
теории систем и
системного анализа;
виды моделей сложных
систем;

Не знает:
реляционную алгебру
реляционную алгебру

Частично знает:
реляционную алгебру
реляционную алгебру

Знает:
реляционную алгебру
реляционную алгебру

Не знает:
фундаментальные
принципы управления,
применяемые при
построении САУ;
свойства обратной
связи как наиболее
универсального
принципа управления;

Частично знает:
фундаментальные
принципы управления,
применяемые при
построении САУ;
свойства обратной
связи как наиболее
универсального
принципа управления;

Знает:
фундаментальные
принципы управления,
применяемые при
построении САУ;
свойства обратной
связи как наиболее
универсального
принципа управления;

Не знает:
базовые уравнения
математической
физики, применяемые
для описания объектов
с распределенными
параметрами (ОРП);
базовые свойства ОРП

Частично знает:
базовые уравнения
математической
физики, применяемые
для описания объектов
с распределенными
параметрами (ОРП);
базовые свойства ОРП

Знает:
базовые уравнения
математической
физики, применяемые
для описания объектов
с распределенными
параметрами (ОРП);
базовые свойства ОРП

Знать: реляционную
алгебру реляционную
алгебру
З10 (ОПК-2) – I
Знать:
фундаментальные
принципы управления,
применяемые при
построении САУ;
свойства обратной
связи как наиболее
универсального
принципа управления;
З11 (ОПК-2) – I
Знать: базовые
уравнения
математической
физики, применяемые
для описания объектов
с распределенными
параметрами (ОРП);
базовые свойства ОРП
З 12 (ОПК-2)-I

средств
алгоритмического
языка C#, платформы
Net и интегрированной
среды разработки
Microsoft Visual Studio
Знает на высоком
уровне:
основные понятия
теории систем и
системного анализа;
виды моделей сложных
систем;
Знает на высоком
уровне:
реляционную алгебру
реляционную алгебру
Знает на высоком
уровне:
фундаментальные
принципы управления,
применяемые при
построении САУ;
свойства обратной
связи как наиболее
универсального
принципа управления;
Знает на высоком
уровне:
базовые уравнения
математической
физики, применяемые
для описания объектов
с распределенными
параметрами (ОРП);
базовые свойства ОРП

Знать: основные
методы моделирования
объектов и систем,
способы разработки и
представления
имитационных моделей
З13 (ОПК-2) – I

Не знает:
: основные методы
моделирования
объектов и систем,
способы разработки и
представления
имитационных моделей

Частично знает:
: основные методы
моделирования
объектов и систем,
способы разработки и
представления
имитационных моделей

Знает:
: основные методы
моделирования
объектов и систем,
способы разработки и
представления
имитационных моделей

Знать: базовые основы
ряда математических
методов и алгоритмов
оптимизации,
применяемых в
инженерной практике
З14-(ОПК-2)-I;

Не знает:
базовые основы ряда
математических
методов и алгоритмов
оптимизации,
применяемых в
инженерной практике

Частично знает:
базовые основы ряда
математических
методов и алгоритмов
оптимизации,
применяемых в
инженерной практике

Знает:
базовые основы ряда
математических
методов и алгоритмов
оптимизации,
применяемых в
инженерной практике

Знать: математические
модели социальноэкономических
процессов; структуры,
функции и
механизмы управления
социальноэкономическими
системами;
З15 (ОПК-2) – I

Не знает:
математические модели
социальноэкономических
процессов; структуры,
функции и
механизмы управления
социальноэкономическими
системами

Частично знает:
математические модели
социальноэкономических
процессов; структуры,
функции и
механизмы управления
социальноэкономическими
системами

Знает:
математические модели
социальноэкономических
процессов; структуры,
функции и
механизмы управления
социальноэкономическими
системами

Знать: основные
законы естествознания,
методы теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Не знает:
основные законы
естествознания, методы
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

Частично знает:
основные законы
естествознания, методы
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

Знает:
основные законы
естествознания, методы
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной

Знает на высоком
уровне:
: основные методы
моделирования
объектов и систем,
способы разработки и
представления
имитационных моделей
Знает на высоком
уровне:
базовые основы ряда
математических
методов и алгоритмов
оптимизации,
применяемых в
инженерной практике
Знает на высоком
уровне:
математические модели
социальноэкономических
процессов; структуры,
функции и
механизмы управления
социальноэкономическими
системами
Знает на высоком
уровне:
основные законы
естествознания, методы
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе

З16 (ОПК-2) – I.

деятельности

деятельности

деятельности

Знать: основные
разделы механики:
теоретическую
механику,
сопротивление
материалов, детали
машин, основные
законы механики, виды
механизмов, их
классификацию,
области применения;
методы расчета
кинематических
параметров движения
механизмов; основные
гипотезы механики
материалов и
конструкций; основные
виды нагрузок (сжатие,
растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг);
теорию напряженного
состояния и прочности
материалов при
сложном напряженном
состоянии
З17 (ОПК-2)-I.

Не знает:
основные разделы
механики:
теоретическую
механику,
сопротивление
материалов, детали
машин, основные
законы механики, виды
механизмов, их
классификацию,
области применения;
методы расчета
кинематических
параметров движения
механизмов; основные
гипотезы механики
материалов и
конструкций; основные
виды нагрузок (сжатие,
растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг);
теорию напряженного
состояния и прочности
материалов при
сложном напряженном
состоянии

Частично знает:
основные разделы
механики:
теоретическую
механику,
сопротивление
материалов, детали
машин, основные
законы механики, виды
механизмов, их
классификацию,
области применения;
методы расчета
кинематических
параметров движения
механизмов; основные
гипотезы механики
материалов и
конструкций; основные
виды нагрузок (сжатие,
растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг);
теорию напряженного
состояния и прочности
материалов при
сложном напряженном
состоянии

Знает:
основные разделы
механики:
теоретическую
механику,
сопротивление
материалов, детали
машин, основные
законы механики, виды
механизмов, их
классификацию,
области применения;
методы расчета
кинематических
параметров движения
механизмов; основные
гипотезы механики
материалов и
конструкций; основные
виды нагрузок (сжатие,
растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг);
теорию напряженного
состояния и прочности
материалов при
сложном напряженном
состоянии

Знать: первый и второй
законы термодинамики;
уравнения состояния
идеальных и реальных
газов; соотношения для
расчета

Не знает:
первый и второй
законы термодинамики;
уравнения состояния
идеальных и реальных
газов; соотношения для

Частично знает:
первый и второй
законы термодинамики;
уравнения состояния
идеальных и реальных
газов; соотношения для

Знает:
первый и второй
законы термодинамики;
уравнения состояния
идеальных и реальных
газов; соотношения для

профессиональной
деятельностим
Знает на высоком
уровне:
основные разделы
механики:
теоретическую
механику,
сопротивление
материалов, детали
машин, основные
законы механики, виды
механизмов, их
классификацию,
области применения;
методы расчета
кинематических
параметров движения
механизмов; основные
гипотезы механики
материалов и
конструкций; основные
виды нагрузок (сжатие,
растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг);
теорию напряженного
состояния и прочности
материалов при
сложном напряженном
состоянии
Знает на высоком
уровне:
первый и второй
законы термодинамики;
уравнения состояния
идеальных и реальных

термодинамических
параметров в основных
термодинамических
процессах в открытых
системах
З18 (ОПК-2)-I

расчета
термодинамических
параметров в основных
термодинамических
процессах в открытых
системах

расчета
термодинамических
параметров в основных
термодинамических
процессах в открытых
системах

расчета
термодинамических
параметров в основных
термодинамических
процессах в открытых
системах

Знать:
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики
З19 (ОПК-2)-I

Не знает:
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики

Частично знает:
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики

Знает:
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики

Не знает:
основы создания типов
теплоэнергетических
систем

Частично знает:
основы создания типов
теплоэнергетических
систем

Знает:
основы создания типов
теплоэнергетических
систем

Не знает:
основные законы
теоретической
теплотехники и основы
теории управления

Частично знает:
основные законы
теоретической
теплотехники и основы
теории управления

Знает:
основные законы
теоретической
теплотехники и основы
теории управления

Не умеет
применять методы
математического
анализа при решении
профессиональных
задач; использовать
полученные в процессе
изучения курса навыки

Частично умеет:
применять методы
математического
анализа при решении
профессиональных
задач; использовать
полученные в процессе
изучения курса навыки

Умеет:
применять методы
математического
анализа при решении
профессиональных
задач; использовать
полученные в процессе
изучения курса навыки

Знать:
основы создания типов
теплоэнергетических
систем;
З20 (ОПК-2)-I
Знать:
основные
законы
теоретической
теплотехники и основы
теории управления
З21 (ОПК-2)-I
Уметь: применять
методы
математического
анализа при решении
профессиональных
задач; использовать
полученные в процессе
изучения курса навыки

газов; соотношения для
расчета
термодинамических
параметров в основных
термодинамических
процессах в открытых
системах
Знает на высоком
уровне:
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики
фундаментальные
законы, теоремы,
принципы
классической механики
Знает на высоком
уровне:
основы создания типов
теплоэнергетических
систем
Знает на высоком
уровне:
основные законы
теоретической
теплотехники и основы
теории управления
Умеет на высоком
уровне:
применять методы
математического
анализа при решении
профессиональных
задач; использовать
полученные в процессе

аналитического и
численного решения
алгебраических и
дифференциальных
уравнений и систем
У1 (ОПК-2)-I
Уметь: применять на
практике основные
химические
закономерности,
методы теоретического
и экспериментального
исследования
У2 (ОПК-2)-I
Уметь: использовать
математический
аппарат и
информационные
технологии при
изучении
естественнонаучных
дисциплин; строить
математические модели
физических явлений;
анализировать
результаты решения
конкретных задач с
целью построения
более совершенных
моделей; проводить
физический
эксперимент,
анализировать
результаты
эксперимента с
привлечением

аналитического и
численного решения
алгебраических и
дифференциальных
уравнений и систем

аналитического и
численного решения
алгебраических и
дифференциальных
уравнений и систем

аналитического и
численного решения
алгебраических и
дифференциальных
уравнений и систем

Не умеет
применять на практике
основные химические
закономерности,
методы теоретического
и экспериментального
исследования

Частично умеет:
применять на практике
основные химические
закономерности,
методы теоретического
и экспериментального
исследования

Умеет:
применять на практике
основные химические
закономерности,
методы теоретического
и экспериментального
исследования

Не умеет
использовать
математический
аппарат и
информационные
технологии при
изучении
естественнонаучных
дисциплин; строить
математические модели
физических явлений;
анализировать
результаты решения
конкретных задач с
целью построения
более совершенных
моделей; проводить
физический
эксперимент,
анализировать
результаты
эксперимента с

Частично умеет:
использовать
математический
аппарат и
информационные
технологии при
изучении
естественнонаучных
дисциплин; строить
математические модели
физических явлений;
анализировать
результаты решения
конкретных задач с
целью построения
более совершенных
моделей; проводить
физический
эксперимент,
анализировать
результаты
эксперимента с

Умеет:
использовать
математический
аппарат и
информационные
технологии при
изучении
естественнонаучных
дисциплин; строить
математические модели
физических явлений;
анализировать
результаты решения
конкретных задач с
целью построения
более совершенных
моделей; проводить
физический
эксперимент,
анализировать
результаты
эксперимента с

изучения курса навыки
аналитического и
численного решения
алгебраических и
дифференциальных
уравнений и систем
Умеет на высоком
уровне:
применять на практике
основные химические
закономерности,
методы теоретического
и экспериментального
исследования
Умеет на высоком
уровне:
использовать
математический
аппарат и
информационные
технологии при
изучении
естественнонаучных
дисциплин; строить
математические модели
физических явлений;
анализировать
результаты решения
конкретных задач с
целью построения
более совершенных
моделей; проводить
физический
эксперимент,
анализировать
результаты

математической
статистики и
информационных
технологий
У3 (ОПК-2)-I

привлечением
математической
статистики и
информационных
технологий

привлечением
математической
статистики и
информационных
технологий

привлечением
математической
статистики и
информационных
технологий

Не умеет
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Частично умеет:
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Умеет:
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Уметь: моделировать
кинематику
простейших
механизмов;
рассчитывать на
прочность стержневые
системы, элементы
технического
оборудования при
действии нагрузок;
рассчитывать
соединения, передачи,
опоры, валы, муфты
У5 (ОПК-2)-I.

Не умеет
моделировать
кинематику
простейших
механизмов;
рассчитывать на
прочность стержневые
системы, элементы
технического
оборудования при
действии нагрузок;
рассчитывать
соединения, передачи,
опоры, валы, муфты

Частично умеет:
моделировать
кинематику
простейших
механизмов;
рассчитывать на
прочность стержневые
системы, элементы
технического
оборудования при
действии нагрузок;
рассчитывать
соединения, передачи,
опоры, валы, муфты

Умеет:
моделировать
кинематику
простейших
механизмов;
рассчитывать на
прочность стержневые
системы, элементы
технического
оборудования при
действии нагрузок;
рассчитывать
соединения, передачи,
опоры, валы, муфты

Уметь: математически
формулировать задачи
теплопроводности для
тел правильной формы;
правильно выбирать и
определять
коэффициенты

Не умеет
математически
формулировать задачи
теплопроводности для
тел правильной формы;
правильно выбирать и
определять

Частично умеет:
математически
формулировать задачи
теплопроводности для
тел правильной формы;
правильно выбирать и
определять

Умеет:
математически
формулировать задачи
теплопроводности для
тел правильной формы;
правильно выбирать и
определять

Уметь: выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности
У4 (ОПК-2) – I

эксперимента с
привлечением
математической
статистики и
информационных
технологий
Умеет на высоком
уровне:
выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности
Умеет на высоком
уровне:
моделировать
кинематику
простейших
механизмов;
рассчитывать на
прочность стержневые
системы, элементы
технического
оборудования при
действии нагрузок;
рассчитывать
соединения, передачи,
опоры, валы, муфты
Умеет на высоком
уровне:
математически
формулировать задачи
теплопроводности для
тел правильной формы;
правильно выбирать и

теплообмена;
применять различные
методы решения задач
теплообмена;
У6 (ОПК-2) – I

коэффициенты
теплообмена;
применять различные
методы решения задач
теплообмена

коэффициенты
теплообмена;
применять различные
методы решения задач
теплообмена

коэффициенты
теплообмена;
применять различные
методы решения задач
теплообмена

Уметь: создавать
математические модели
типовых ОУ и САУ,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования
У7 (ОПК-2) – I

Не умеет
создавать
математические модели
типовых ОУ и САУ,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Частично умеет:
создавать
математические модели
типовых ОУ и САУ,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Умеет:
создавать
математические модели
типовых ОУ и САУ,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Не умеет
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Частично умеет:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Умеет:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Не умеет
использовать машинноориентировочные
средства языков
программирования
высокого и низкого
уровней

Частично умеет:
использовать машинноориентировочные
средства языков
программирования
высокого и низкого
уровней

Умеет:
использовать машинноориентировочные
средства языков
программирования
высокого и низкого
уровней

Не умеет
находить ошибки

Частично умеет:
находить ошибки

Умеет:
находить ошибки

Уметь: выявлять
взаимосвязи, наиболее
значимые факторы и
свойства сложных
систем
У8 (ОПК-2) – I.
Уметь: использовать
машинноориентировочные
средства языков
программирования
высокого и низкого
уровней
У9 (ОПК-2) – I
Уметь: находить
ошибки

определять
коэффициенты
теплообмена;
применять различные
методы решения задач
теплообмена
Умеет на высоком
уровне:
создавать
математические модели
типовых ОУ и САУ,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования
Умеет на высоком
уровне:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем
Умеет на высоком
уровне:
использовать машинноориентировочные
средства языков
программирования
высокого и низкого
уровней
Умеет на высоком
уровне:

алгоритмизации и
программирования
У10 (ОПК-2) – I
Уметь: выявлять
взаимосвязи, наиболее
значимые факторы и
свойства сложных
систем
У11 (ОПК-2) – I

алгоритмизации и
программирования

алгоритмизации и
программирования

алгоритмизации и
программирования

Не умеет
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Частично умеет:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Умеет:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем

Не умеет
использовать знание
реляционной алгебры
для оптимизации
запросов

Частично умеет:
использовать знание
реляционной алгебры
для оптимизации
запросов

Умеет:
использовать знание
реляционной алгебры
для оптимизации
запросов

Уметь: создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
систем управления,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования
У13 (ОПК-2) – I

Не умеет
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
систем управления,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Частично умеет:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
систем управления,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Умеет:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
систем управления,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Уметь: определять
термодинамические
параметры в процессах
идеальных газов
используя современные
справочные
программы;
производить расчеты

Не умеет
определять
термодинамические
параметры в процессах
идеальных газов
используя современные
справочные
программы;

Частично умеет:
определять
термодинамические
параметры в процессах
идеальных газов
используя современные
справочные
программы;

Умеет:
определять
термодинамические
параметры в процессах
идеальных газов
используя современные
справочные
программы;

Уметь: использовать
знание реляционной
алгебры для
оптимизации запросов
У12 (ОПК-2) – I

находить ошибки
алгоритмизации и
программирования
Умеет на высоком
уровне:
выявлять взаимосвязи,
наиболее значимые
факторы и свойства
сложных систем
Умеет на высоком
уровне:
использовать знание
реляционной алгебры
для оптимизации
запросов
Умеет на высоком
уровне:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
систем управления,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования
Умеет на высоком
уровне:
определять
термодинамические
параметры в процессах
идеальных газов
используя современные
справочные

термодинамических
процессов, циклов
двигателей внутреннего
сгорания и
теплосиловых
установок
У14 (ОПК-2)-I

производить расчеты
термодинамических
процессов, циклов
двигателей внутреннего
сгорания и
теплосиловых
установок

производить расчеты
термодинамических
процессов, циклов
двигателей внутреннего
сгорания и
теплосиловых
установок

производить расчеты
термодинамических
процессов, циклов
двигателей внутреннего
сгорания и
теплосиловых
установок

Уметь: осуществить
выбор средств и
методов моделирования
различных объектов и
систем
У15 (ОПК-2) – I

Не умеет
осуществить выбор
средств и методов
моделирования
различных объектов и
систем

Частично умеет:
осуществить выбор
средств и методов
моделирования
различных объектов и
систем

Умеет:
осуществить выбор
средств и методов
моделирования
различных объектов и
систем

Уметь:
Не умеет:
Частично умеет:
Умеет:
сформулировать
сформулировать
сформулировать
сформулировать
постановку
постановку
постановку
постановку
оптимизационных задач
оптимизационных задач оптимизационных задач оптимизационных задач
в сфере
в сфере
в сфере
в сфере
профессиональной
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности, применяя
деятельности, применяя деятельности, применяя деятельности, применяя
основные законы
основные законы
основные законы
основные законы
естествознания, методы
естествознания, методы естествознания, методы естествознания, методы
математического
математического
математического
математического
анализа
анализа
анализа
анализа
У16-(ОПК-2)-I
Уметь: конструировать
Не умеет
Частично умеет:
Умеет:
математические модели
конструировать
конструировать
конструировать
социальноматематические модели математические модели математические модели
экономических систем,
социальносоциальносоциальноформулировать задачи
экономических систем, экономических систем, экономических систем,
управления социальноформулировать задачи
формулировать задачи
формулировать задачи
экономическими
управления социально- управления социально- управления социальнопроцессами;
экономическими
экономическими
экономическими
анализировать,
процессами;
процессами;
процессами;

программы;
производить расчеты
термодинамических
процессов, циклов
двигателей внутреннего
сгорания и
теплосиловых
установок
Умеет на высоком
уровне:
осуществить выбор
средств и методов
моделирования
различных объектов и
систем
Умеет на высоком
уровне:
сформулировать
постановку
оптимизационных
задач в сфере
профессиональной
деятельности, применяя
основные законы
естествознания, методы
математического
анализа
Умеет на высоком
уровне:
конструировать
математические модели
социальноэкономических систем,
формулировать задачи
управления социальноэкономическими

У17 (ОПК-2) – I

анализировать

анализировать

анализировать

Уметь: создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
типовых ОРП,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования
У18-(ОПК-2)-I

Не умеет
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
типовых ОРП,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Частично умеет:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
типовых ОРП,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Умеет:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
типовых ОРП,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования

Уметь: анализировать
теплоэнергетические и
энерготехнологические
процессы как объекты
динамической
оптимизации; выбрать
подходящий метод
оптимизации систем
управления
У19 (ОПК-2) – I

Не умеет
анализировать
теплоэнергетические и
энерготехнологические
процессы как объекты
динамической
оптимизации; выбрать
подходящий метод
оптимизации систем
управления

Частично умеет:
анализировать
теплоэнергетические и
энерготехнологические
процессы как объекты
динамической
оптимизации; выбрать
подходящий метод
оптимизации систем
управления

Умеет:
анализировать
теплоэнергетические и
энерготехнологические
процессы как объекты
динамической
оптимизации; выбрать
подходящий метод
оптимизации систем
управления

Не умеет
применять законы
классической механики
к изучению смежных
технических дисциплин
и к решению
инженерных задач

Частично умеет:
применять законы
классической механики
к изучению смежных
технических дисциплин
и к решению
инженерных задач

Умеет:
применять законы
классической механики
к изучению смежных
технических дисциплин
и к решению
инженерных задач

Не умеет:
систематизировать

Частично умеет:
систематизировать

Умеет:
систематизировать

Уметь:
применять законы
классической механики
к изучению смежных
технических дисциплин
и к решению
инженерных задач.
У20 (ОПК-2)-I
Уметь:
систематизировать

процессами;
анализировать
Умеет на высоком
уровне:
создавать и
анализировать точные и
приближенные
математические модели
типовых ОРП,
применяя основные
законы естествознания,
методы
математического
анализа и
моделирования
Умеет на высоком
уровне:
анализировать
теплоэнергетические и
энерготехнологические
процессы как объекты
динамической
оптимизации; выбрать
подходящий метод
оптимизации систем
управления
Умеет на высоком
уровне:
применять законы
классической механики
к изучению смежных
технических дисциплин
и к решению
инженерных задач
Умеет на высоком
уровне:

сведения о задачах и
требованиях к
теплоэнергетическим
установкам;
У21 (ОПК-2)-I
Уметь выявлять главные
направления в ходе
предпроектного изучения
объекта управления и
формулировать основные
принципы управления.
У22 (ОПК-2)-I

Владеть:
математическими
методами решения
профессиональных
задач, основными
приемами обработки
экспериментальных
данных.
В1 (ОПК-2)-I.
Владеть: навыками
применения типовых
методов решения задач,
связанных с
химическими
преобразованиями
потоков веществ
В2 (ОПК-2) – I
Владеть: основными
методами
теоретического и
экспериментального
исследования
физических явлений,
методами поиска и

сведения о задачах и
требованиях к
теплоэнергетическим
установкам;

сведения о задачах и
требованиях к
теплоэнергетическим
установкам;

сведения о задачах и
требованиях к
теплоэнергетическим
установкам;

систематизировать
сведения о задачах и
требованиях к
теплоэнергетическим
установкам;
Умеет на высоком
уровне:

Не умеет:

Частично умеет:

Умеет:

выявлять главные
направления в ходе
предпроектного изучения
объекта управления и
формулировать основные
принципы управления

выявлять главные
направления в ходе
предпроектного изучения
объекта управления и
формулировать основные
принципы управления

выявлять главные
направления в ходе
предпроектного изучения
объекта управления и
формулировать основные
принципы управления

Не владеет:
математическими
методами решения
профессиональных
задач, основными
приемами обработки
экспериментальных
данных

Частично владеет:
математическими
методами решения
профессиональных
задач, основными
приемами обработки
экспериментальных
данных

Владеет:
математическими
методами решения
профессиональных
задач, основными
приемами обработки
экспериментальных
данных

Свободно владеет:
математическими
методами решения
профессиональных
задач, основными
приемами обработки
экспериментальных
данных

Не владеет:
навыками применения
типовых методов
решения задач,
связанных с
химическими
преобразованиями
потоков веществ
Не владеет:
основными методами
теоретического и
экспериментального
исследования
физических явлений,
методами поиска и

Частично владеет:
навыками применения
типовых методов
решения задач,
связанных с
химическими
преобразованиями
потоков веществ
Частично владеет:
основными методами
теоретического и
экспериментального
исследования
физических явлений,
методами поиска и

Владеет:
навыками применения
типовых методов
решения задач,
связанных с
химическими
преобразованиями
потоков веществ
Владеет:
основными методами
теоретического и
экспериментального
исследования
физических явлений,
методами поиска и

Свободно владеет:
навыками применения
типовых методов
решения задач,
связанных с
химическими
преобразованиями
потоков веществ
Свободно владеет:
основными методами
теоретического и
экспериментального
исследования
физических явлений,
методами поиска и

выявлять главные
направления в ходе
предпроектного изучения
объекта управления и
формулировать основные
принципы управления

обработки информации
как вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий
В3-(ОПК-2)-1.
Владеть: навыками
применения основных
законов естествознания,
методов теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности
В4 (ОПК-2) – I
Владеть: методиками
расчета запаса
прочности и
надежности типовых
конструкций
В5 (ОПК-2)-I.
Владеть:
навыками расчета
теплообменных
аппаратов; различными
методами решения
задач стационарной и
нестационарной
теплопроводности для
тел правильной формы
(пластина, цилиндр);
В6 (ОПК-2) – I
Владеть: навыками

обработки информации
как вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий

обработки информации
как вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий

обработки информации
как вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий

обработки информации
как вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий

Не владеет:
навыками применения
основных законов
естествознания,
методов теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Частично владеет:
навыками применения
основных законов
естествознания,
методов теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Владеет:
навыками применения
основных законов
естествознания,
методов теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Свободно владеет:
навыками применения
основных законов
естествознания,
методов теоретического
и экспериментального
исследования для
решения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

Не владеет:
методиками расчета
запаса прочности и
надежности типовых
конструкций

Частично владеет:
методиками расчета
запаса прочности и
надежности типовых
конструкций

Владеет:
методиками расчета
запаса прочности и
надежности типовых
конструкций

Свободно владеет:
методиками расчета
запаса прочности и
надежности типовых
конструкций

Не владеет:
навыками расчета
теплообменных
аппаратов; различными
методами решения
задач стационарной и
нестационарной
теплопроводности для
тел правильной формы
(пластина, цилиндр)

Частично владеет:
навыками расчета
теплообменных
аппаратов; различными
методами решения
задач стационарной и
нестационарной
теплопроводности для
тел правильной формы
(пластина, цилиндр)

Владеет:
навыками расчета
теплообменных
аппаратов; различными
методами решения
задач стационарной и
нестационарной
теплопроводности для
тел правильной формы
(пластина, цилиндр)

Свободно владеет:
навыками расчета
теплообменных
аппаратов; различными
методами решения
задач стационарной и
нестационарной
теплопроводности для
тел правильной формы
(пластина, цилиндр)

Не владеет:

Частично владеет:

Владеет:

Свободно владеет:

математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования моделей
типовых ОУ и САУ
В7 (ОПК-2) – I
Владеть: навыками
практической работы
по решению задач
управления с помощью
вычислительной
техники.
В8 (ОПК-2) – I
Владеть: навыками
поиска неисправностей
и путей повышения
производительности
компьютерной техники,
программного
обеспечения и
компьютерных сетей
В9 (ОПК-2) – I
Владеть: отладочными
средствами языка и
интегрированной среды
разработки Microsoft
Visual Studio.
В10 (ОПК-2) – I
Владеть: навыками
практической работы
по решению задач
системного анализа и
синтеза с помощью
компьютерной техники.
В11 (ОПК-2) – I

навыками
математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования моделей
типовых ОУ и САУ
Не владеет:
навыками практической
работы по решению
задач управления с
помощью
вычислительной
техники
Не владеет:
навыками поиска
неисправностей и путей
повышения
производительности
компьютерной техники,
программного
обеспечения и
компьютерных сетей
Не владеет:
отладочными
средствами языка и
интегрированной среды
разработки Microsoft
Visual Studio
Не владеет:
навыками практической
работы по решению
задач системного
анализа и синтеза с
помощью
компьютерной техники

навыками
математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования моделей
типовых ОУ и САУ
Частично владеет:
навыками практической
работы по решению
задач управления с
помощью
вычислительной
техники
Частично владеет:
навыками поиска
неисправностей и путей
повышения
производительности
компьютерной техники,
программного
обеспечения и
компьютерных сетей
Частично владеет:
отладочными
средствами языка и
интегрированной среды
разработки Microsoft
Visual Studio
Частично владеет:
навыками практической
работы по решению
задач системного
анализа и синтеза с
помощью
компьютерной техники

навыками
математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования моделей
типовых ОУ и САУ
Владеет:
навыками практической
работы по решению
задач управления с
помощью
вычислительной
техники
Владеет:
навыками поиска
неисправностей и путей
повышения
производительности
компьютерной техники,
программного
обеспечения и
компьютерных сетей
Владеет:
отладочными
средствами языка и
интегрированной среды
разработки Microsoft
Visual Studio
Владеет:
навыками практической
работы по решению
задач системного
анализа и синтеза с
помощью
компьютерной техники

навыками
математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования моделей
типовых ОУ и САУ
Свободно владеет:
навыками практической
работы по решению
задач управления с
помощью
вычислительной
техники
Свободно владеет:
навыками поиска
неисправностей и путей
повышения
производительности
компьютерной техники,
программного
обеспечения и
компьютерных сетей
Свободно владеет:
отладочными
средствами языка и
интегрированной среды
разработки Microsoft
Visual Studio
Свободно владеет:
навыками практической
работы по решению
задач системного
анализа и синтеза с
помощью
компьютерной техники

Владеть:
Не владеет:
Частично владеет:
Владеет:
навыками определения
навыками определения навыками определения
навыками определения
теплофизических
теплофизических
теплофизических
теплофизических
свойств веществ,
свойств веществ,
свойств веществ,
свойств веществ,
используя современные
используя современные используя современные используя современные
компьютерные
компьютерные
компьютерные
компьютерные
программы а так же
программы а так же
программы а так же
программы а так же
расчета термических
расчета термических
расчета термических
расчета термических
КПД различных
КПД различных
КПД различных
КПД различных
тепловых двигателей;
тепловых двигателей;
тепловых двигателей;
тепловых двигателей;
навыками расчета
навыками расчета
навыками расчета
навыками расчета
теплообменных
теплообменных
теплообменных
теплообменных
аппаратов с
аппаратов с
аппаратов с
аппаратов с
использованием
использованием
использованием
использованием
современных
современных
современных
современных
компьютерных
компьютерных
компьютерных
компьютерных
программ
программ
программ
программ
В12 (ОПК-2)-I
Владеть: навыками
Не владеет:
Частично владеет:
Владеет:
теоретического
навыками
навыками
навыками
исследования систем
теоретического
теоретического
теоретического
управления
исследования систем
исследования систем
исследования систем
В13 (ОПК-2) – I
управления
управления
управления
Владеть: навыками
Не владеет:
Частично владеет:
Владеет:
выбора метода
навыками выбора
навыками выбора
навыками выбора
моделирования для
метода моделирования
метода моделирования
метода моделирования
конкретной системы
для конкретной
для конкретной
для конкретной
В14 (ОПК-2) – I
системы
системы
системы
Владеть: навыками
Не владеет:
Частично владеет:
Владеет:
применения
навыками применения
навыками применения
навыками применения
аналитических и
аналитических и
аналитических и
аналитических и
численных методов для
численных методов для численных методов для численных методов для
решения
решения
решения
решения
оптимизационных задач
оптимизационных задач оптимизационных задач оптимизационных задач
В15-(ОПК-2).
Владеть: навыками
Не владеет:
Частично владеет:
Владеет:

Свободно владеет:
навыками определения
теплофизических
свойств веществ,
используя современные
компьютерные
программы а так же
расчета термических
КПД различных
тепловых двигателей;
навыками расчета
теплообменных
аппаратов с
использованием
современных
компьютерных
программ
Свободно владеет:
навыками
теоретического
исследования систем
управления
Свободно владеет:
навыками выбора
метода моделирования
для конкретной
системы
Свободно владеет:
навыками применения
аналитических и
численных методов для
решения
оптимизационных
задач
Свободно владеет:

практической работы
по решению задач
математического
моделирования и
управления социальноэкономическими
системами с помощью
компьютерной техники.
В16 (ОПК-2) – I
Владеть: методами
аналитического и
численного
моделирования
механических систем,
навыками
использования
информационных и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
решение прикладных
задач
В17 (ОПК-2)-I
Владеть: навыками
теоретического
исследования моделей
ОРП В18-(ОПК-2)-I
Владеть: навыками
получения, хранения,
обработки и анализа
информации
В19 (ОПК-1) – I
Владеть: навыками
теоретического
исследования объектов
и систем управления

навыками практической
работы по решению
задач математического
моделирования и
управления социальноэкономическими
системами с помощью
компьютерной техники

навыками практической
работы по решению
задач математического
моделирования и
управления социальноэкономическими
системами с помощью
компьютерной техники

навыками практической
работы по решению
задач математического
моделирования и
управления социальноэкономическими
системами с помощью
компьютерной техники

навыками практической
работы по решению
задач математического
моделирования и
управления социальноэкономическими
системами с помощью
компьютерной техники

Не владеет:
методами
аналитического и
численного
моделирования
механических систем,
навыками
использования
информационных и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
решение прикладных
задач
Не владеет:
навыками
теоретического
исследования моделей

Частично владеет:
методами
аналитического и
численного
моделирования
механических систем,
навыками
использования
информационных и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
решение прикладных
задач
Частично владеет:
навыками
теоретического
исследования моделей

Владеет:
методами
аналитического и
численного
моделирования
механических систем,
навыками
использования
информационных и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
решение прикладных
задач
Владеет:
навыками
теоретического
исследования моделей

Свободно владеет:
методами
аналитического и
численного
моделирования
механических систем,
навыками
использования
информационных и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
решение прикладных
задач
Свободно владеет:
навыками
теоретического
исследования моделей

Не владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Частично владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Свободно владеет:
навыками получения,
хранения, обработки и
анализа информации

Не владеет:
навыками
теоретического
исследования объектов

Частично владеет:
навыками
теоретического
исследования объектов

Владеет:
навыками
теоретического
исследования объектов

Свободно владеет:
навыками
теоретического
исследования объектов

В20 (ОПК-2) – I
Владеть: методами
анализа, и
прогнозирования
условий эксплуатации.
В21 (ОПК-2) – I
Владеть: методами
математического анализа
и моделирования при
разработке современных
систем управления в
теплоэнергетике
В22 (ОПК-2)-I

и систем управления

и систем управления

и систем управления

и систем управления

Не владеет:
методами анализа, и
прогнозирования
условий эксплуатации

Частично владеет:
методами анализа, и
прогнозирования
условий эксплуатации

Владеет:
методами анализа, и
прогнозирования
условий эксплуатации

Свободно владеет:
методами анализа, и
прогнозирования
условий эксплуатации

Не владеет:

Частично владеет:

Владеет:

Свободно владеет:

методами
математического анализа
и моделирования при
разработке современных
систем управления в
теплоэнергетике

методами
математического анализа
и моделирования при
разработке современных
систем управления в
теплоэнергетике

методами
математического анализа
и моделирования при
разработке современных
систем управления в
теплоэнергетике

методами
математического анализа
и моделирования при
разработке современных
систем управления в
теплоэнергетике

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их
элементов в соответствии с нормативной документацией
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ПК-1) – I
(способность
участвовать в
сборе и анализе
исходных данных
для
проектирования
энергообъектов и
их элементов в
соответствии с
нормативной
документацией)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками использования
для решения задач
теплопроводности
различных программных
продуктов (Mahtcad, Excel,
онлайн-калькуляторы
Internet), навыками
использования методов
итерации и «прогонки» при
решении задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительн
о»

«удовлетворительно
»

«хорошо»

«отлично»

Не владеет:
навыками
использования для
решения задач
теплопроводности
различных
программных
продуктов (Mahtcad,
Excel, онлайнкалькуляторы
Internet), навыками
использования
методов итерации и
«прогонки» при

Частично владеет:
навыками
использования для
решения задач
теплопроводности
различных
программных
продуктов (Mahtcad,
Excel, онлайнкалькуляторы
Internet), навыками
использования
методов итерации и
«прогонки» при

Владеет:
навыками
использования для
решения задач
теплопроводности
различных
программных
продуктов (Mahtcad,
Excel, онлайнкалькуляторы
Internet), навыками
использования
методов итерации и
«прогонки» при

Свободно владеет:
навыками
использования для
решения задач
теплопроводности
различных
программных
продуктов
(Mahtcad, Excel,
онлайнкалькуляторы
Internet), навыками
использования
методов итерации и

В1 (ПК-1) – I

Владеть:
навыками сбора и анализа
исходных данных для
проектирования
энергообъектов и их
элементов в соответствии с
нормативной документацией
В2 (ПК-1) – I

решении задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

решении задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

решении задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

Не владеет:
навыками сбора и
анализа исходных
данных для
проектирования
энергообъектов и их
элементов в
соответствии с
нормативной
документацией
Не владеет:
способностью решать
конкретные задачи по
созданию систем
управления
теплоэнергетическим
и процессами

Частично владеет:
навыками сбора и
анализа исходных
данных для
проектирования
энергообъектов и их
элементов в
соответствии с
нормативной
документацией
Частично владеет:
способностью
решать конкретные
задачи по созданию
систем управления
теплоэнергетически
ми процессами
Частично владеет:
навыками
применения и
использования
приборов контроля
Частично владеет:
вычислительными
технологиями и
методологией
идентификации
теплоэнергетически

Владеет:
навыками сбора и
анализа исходных
данных для
проектирования
энергообъектов и их
элементов в
соответствии с
нормативной
документацией
Владеет:
способностью
решать конкретные
задачи по созданию
систем управления
теплоэнергетическим
и процессами
Владеет:
навыками
применения и
использования
приборов контроля
Владеет:
вычислительными
технологиями и
методологией
идентификации
теплоэнергетических

Владеть:
способностью решать
конкретные задачи по
созданию систем управления
теплоэнергетическими
процессами
В3 (ПК-1) – I
Владеть:
Не владеет:
навыками применения и
навыками применения
использования приборов
и использования
контроля
приборов контроля
В4 (ПК-1) – I
Владеть:
Не владеет:
вычислительными
вычислительными
технологиями и
технологиями и
методологией
методологией
идентификации
идентификации
теплоэнергетических
теплоэнергетических

«прогонки» при
решении задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;
Свободно владеет:
навыками сбора и
анализа исходных
данных для
проектирования
энергообъектов и их
элементов в
соответствии с
нормативной
документацией
Свободно владеет:
способностью
решать конкретные
задачи по созданию
систем управления
теплоэнергетически
ми процессами
Свободно владеет:
навыками
применения и
использования
приборов контроля
Свободно владеет:
вычислительными
технологиями и
методологией
идентификации
теплоэнергетически

объектов
В5 (ПК-1) – I

объектов

Владеть:
основами работы с пакетами
программ для
программирования ПЛК,
проектирования SCADA –
систем
В6 (ПК-1) – I

Не владеет:
основами работы с
пакетами программ
для
программирования
ПЛК, проектирования
SCADA – систем

Владеть:
основами работы с пакетами
прикладных программ для
диагностики и расчета
надежности энергообъектов
В7 (ПК-1) – I

Не владеет:
основами работы с
пакетами прикладных
программ для
диагностики и расчета
надежности
энергообъектов

Владеть:
навыками работы с
нормативной документацией
и анализа полученных
исходных данных
В8 (ПК-1) – I

Не владеет:
навыками работы с
нормативной
документацией и
анализа полученных
исходных данных

Владеть:
навыками верификации
моделей по натурным
измерениям
В9 (ПК-1) – I

Не владеет:
навыками
верификации моделей
по натурным
измерениям

Владеть:
навыками разработки

Не владеет:
навыками разработки

х объектов

объектов

х объектов

Частично владеет:
основами работы с
пакетами программ
для
программирования
ПЛК,
проектирования
SCADA – систем
Частично владеет:
основами работы с
пакетами
прикладных
программ для
диагностики и
расчета надежности
энергообъектов

Владеет:
основами работы с
пакетами программ
для
программирования
ПЛК,
проектирования
SCADA – систем
Владеет:
основами работы с
пакетами
прикладных
программ для
диагностики и
расчета надежности
энергообъектов

Частично владеет:
навыками работы с
нормативной
документацией и
анализа полученных
исходных данных

Владеет:
навыками работы с
нормативной
документацией и
анализа полученных
исходных данных

Частично владеет:
навыками
верификации
моделей по
натурным
измерениям
Частично владеет:
навыками

Владеет:
навыками
верификации
моделей по
натурным
измерениям
Владеет:
навыками разработки

Свободно владеет:
основами работы с
пакетами программ
для
программирования
ПЛК,
проектирования
SCADA – систем
Свободно владеет:
основами работы с
пакетами
прикладных
программ для
диагностики и
расчета надежности
энергообъектов
Свободно владеет:
навыками работы с
нормативной
документацией и
анализа
полученных
исходных данных
Свободно владеет:
навыками
верификации
моделей по
натурным
измерениям
Свободно владеет:
навыками

задания на проектирование
АСУТП
В10 (ПК-1) – I

задания на
проектирование
АСУТП

Владеть:
основами работы с пакетами
программ для анализа
исходных данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий
В11 (ПК-1) – I

Не владеет:
основами работы с
пакетами программ
для анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий

Владеть:
современными методами
исследования, навыками
промышленного освоения и
доводки энерго- и
теплотехнологий и
представления результатов
выполненной работы
В12 (ПК-1) – I

Не владеет:
современными
методами
исследования,
навыками
промышленного
освоения и доводки
энерго- и
теплотехнологий и
представления
результатов
выполненной работы

Уметь:
математически
формулировать задачи
стационарной и
нестационарной
теплопроводности для тел
правильной формы
(пластина, цилиндр);

Не умеет:
математически
формулировать
задачи стационарной
и нестационарной
теплопроводности для
тел правильной
формы (пластина,

разработки задания
на проектирование
АСУТП
Частично владеет:
основами работы с
пакетами программ
для анализа
исходных данных
при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий
Частично владеет:
современными
методами
исследования,
навыками
промышленного
освоения и доводки
энерго- и
теплотехнологий и
представления
результатов
выполненной
работы
Частично умеет:
математически
формулировать
задачи
стационарной и
нестационарной
теплопроводности
для тел правильной

задания на
проектирование
АСУТП
Владеет:
основами работы с
пакетами программ
для анализа
исходных данных
при проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий
Владеет:
современными
методами
исследования,
навыками
промышленного
освоения и доводки
энерго- и
теплотехнологий и
представления
результатов
выполненной работы
Умеет:
математически
формулировать
задачи стационарной
и нестационарной
теплопроводности
для тел правильной
формы (пластина,

разработки задания
на проектирование
АСУТП
Свободно владеет:
основами работы с
пакетами программ
для анализа
исходных данных
при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий
Свободно владеет:
современными
методами
исследования,
навыками
промышленного
освоения и доводки
энерго- и
теплотехнологий и
представления
результатов
выполненной
работы
Умеет на высоком
уровне:
математически
формулировать
задачи
стационарной и
нестационарной
теплопроводности

применять различные
методы (точные
аналитические,
приближенные
аналитические, численные)
для решения задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;
Шифр: У1 (ПК-1) – I

цилиндр); применять
различные методы
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные) для
решения задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

формы (пластина,
цилиндр);
применять
различные методы
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные) для
решения задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

цилиндр); применять
различные методы
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные) для
решения задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;

Уметь:
анализировать исходные
данные для проектирования
энергообъектов и их
элементов
Шифр: У2 (ПК-1) – I

Не умеет:
анализировать
исходные данные для
проектирования
энергообъектов и их
элементов

Частично умеет:
анализировать
исходные данные
для проектирования
энергообъектов и их
элементов

Умеет:
анализировать
исходные данные
для проектирования
энергообъектов и их
элементов

Уметь:
выполнять элементы
рабочих проектов при
разработке АСУТП.
Шифр: У3 (ПК-1) – I

Не умеет:
выполнять элементы
рабочих проектов при
разработке АСУТП.

Частично умеет:
выполнять
элементы рабочих
проектов при
разработке АСУТП.

Умеет:
выполнять элементы
рабочих проектов
при разработке
АСУТП.

Уметь:
собирать и анализировать
исходные данные для
выбора контрольноизмерительных приборов
при разработке ТЗ и

Не умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные для
выбора контрольноизмерительных

Частично умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные
для выбора
контрольно-

Умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные
для выбора
контрольно-

для тел правильной
формы (пластина,
цилиндр);
применять
различные методы
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные) для
решения задач
стационарной и
нестационарной
теплопроводности;
Умеет на высоком
уровне:
анализировать
исходные данные
для проектирования
энергообъектов и их
элементов
Умеет на высоком
уровне:
выполнять
элементы рабочих
проектов при
разработке АСУТП.
Умеет на высоком
уровне:
собирать и
анализировать
исходные данные
для выбора

проектирования АСУТП
Шифр: У4 (ПК-1) – I

приборов при
разработке ТЗ и
проектирования
АСУТП

измерительных
приборов при
разработке ТЗ и
проектирования
АСУТП

измерительных
приборов при
разработке ТЗ и
проектирования
АСУТП

Не умеет:
использовать
современные
вычислительные
средства для
идентификации
теплоэнергетических
объектов

Частично умеет:
использовать
современные
вычислительные
средства для
идентификации
теплоэнергетически
х объектов

Умеет:
использовать
современные
вычислительные
средства для
идентификации
теплоэнергетических
объектов

Уметь:
использовать современные
технические и программные
средства проектирования
интегрированных систем
управления энергообъектов
Шифр: У6 (ПК-1) – I

Не умеет:
использовать
современные
технические и
программные
средства
проектирования
интегрированных
систем управления
энергообъектов

Частично умеет:
использовать
современные
технические и
программные
средства
проектирования
интегрированных
систем управления
энергообъектов

Умеет:
использовать
современные
технические и
программные
средства
проектирования
интегрированных
систем управления
энергообъектов

Уметь:
рассчитывать
характеристики надежности
энергообъектов и
проектировать
энергетические установки с
требуемыми

Не умеет:
рассчитывать
характеристики
надежности
энергообъектов и
проектировать
энергетические

Частично умеет:
рассчитывать
характеристики
надежности
энергообъектов и
проектировать
энергетические

Умеет:
рассчитывать
характеристики
надежности
энергообъектов и
проектировать
энергетические

Уметь:
использовать современные
вычислительные средства
для идентификации
теплоэнергетических
объектов
Шифр: У5 (ПК-1) – I

контрольноизмерительных
приборов при
разработке ТЗ и
проектирования
АСУТП
Умеет на высоком
уровне:
использовать
современные
вычислительные
средства для
идентификации
теплоэнергетически
х объектов
Умеет на высоком
уровне:
использовать
современные
технические и
программные
средства
проектирования
интегрированных
систем управления
энергообъектов
Умеет на высоком
уровне:
рассчитывать
характеристики
надежности
энергообъектов и
проектировать

характеристиками
надежности
Шифр: У7 (ПК-1) – I

установки с
требуемыми
характеристиками
надежности

установки с
требуемыми
характеристиками
надежности

установки с
требуемыми
характеристиками
надежности

Уметь:
определять основные
параметры
технологического
оборудования в
соответствии с нормативной
документацией
Шифр: У8 (ПК-1) – I

Не умеет:
определять основные
параметры
технологического
оборудования в
соответствии с
нормативной
документацией

Частично умеет:
определять
основные
параметры
технологического
оборудования в
соответствии с
нормативной
документацией

Умеет:
определять основные
параметры
технологического
оборудования в
соответствии с
нормативной
документацией

Уметь:
разрабатывать, представлять
и проводить анализ моделей
Шифр: У9 (ПК-1) – I

Не умеет:
разрабатывать,
представлять и
проводить анализ
моделей

Частично умеет:
разрабатывать,
представлять и
проводить анализ
моделей

Умеет:
разрабатывать,
представлять и
проводить анализ
моделей

Уметь:
собирать и анализировать
исходные данные
разработки технического
задания и проектирования
АСУТП
Шифр: У10 (ПК-1) – I

Не умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные
разработки
технического задания
и проектирования
АСУТП

Частично умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные
разработки
технического
задания и
проектирования
АСУТП

Умеет:
собирать и
анализировать
исходные данные
разработки
технического
задания и
проектирования
АСУТП

Уметь:
использовать современные

Не умеет:
использовать

Частично умеет:
использовать

Умеет:
использовать

энергетические
установки с
требуемыми
характеристиками
надежности
Умеет на высоком
уровне:
определять
основные
параметры
технологического
оборудования в
соответствии с
нормативной
документацией
Умеет на высоком
уровне:
разрабатывать,
представлять и
проводить анализ
моделей
Умеет на высоком
уровне:
собирать и
анализировать
исходные данные
разработки
технического
задания и
проектирования
АСУТП
Умеет на высоком
уровне:

технические и программные
средства для сбора и
анализа исходных данных
при проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий;
Шифр: У11 (ПК-1) – I

Уметь: производить работы
по промышленному
освоению и доводке энергои теплотехнологий на
промышленных объектах с
соблюдением требований
охраны труда при
производстве работ;
Шифр: У12 (ПК-1) – I
Знать:
методы решения задач
теплопроводности (точные
аналитические,
приближенные
аналитические, численные),
их преимущества и
недостатки; математические
модели процессов
теплопроводности

современные
технические и
программные
средства для сбора и
анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий;

современные
технические и
программные
средства для сбора
и анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий;

современные
технические и
программные
средства для сбора и
анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий;

Не умеет:
производить работы
по промышленному
освоению и доводке
энерго- и
теплотехнологий на
промышленных
объектах с
соблюдением
требований охраны
труда при
производстве работ

Частично умеет:
производить работы
по промышленному
освоению и доводке
энерго- и
теплотехнологий на
промышленных
объектах с
соблюдением
требований охраны
труда при
производстве работ

Умеет:
производить работы
по промышленному
освоению и доводке
энерго- и
теплотехнологий на
промышленных
объектах с
соблюдением
требований охраны
труда при
производстве работ

Не знает:
методы решения
задач
теплопроводности
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные), их
преимущества и

Частично знает:
методы решения
задач
теплопроводности
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные), их
преимущества и

Знает:
методы решения
задач
теплопроводности
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные), их
преимущества и

использовать
современные
технические и
программные
средства для сбора
и анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий;
Умеет на высоком
уровне:
производить работы
по промышленному
освоению и доводке
энерго- и
теплотехнологий на
промышленных
объектах с
соблюдением
требований охраны
труда при
производстве работ
Знает на высоком
уровне:
методы решения
задач
теплопроводности
(точные
аналитические,
приближенные
аналитические,
численные), их

(дифференциальные
уравнения
теплопроводности в
прямоугольных и
цилиндрических
координатах);
З1 (ПК-1) – I

недостатки;
математические
модели процессов
теплопроводности
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности в
прямоугольных и
цилиндрических
координатах)

недостатки;
математические
модели процессов
теплопроводности
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности в
прямоугольных и
цилиндрических
координатах)

Знать:
нормативную документацию
по проектированию
энергообъектов и их
элементов
З2 (ПК-1) – I

Не знает:
нормативную
документацию по
проектированию
энергообъектов и их
элементов

Частично знает:
нормативную
документацию по
проектированию
энергообъектов и их
элементов

Знать:
принципы построения
информационной
подсистемы АСУТП.
З3 (ПК-1) – I

Не знает:
принципы построения
информационной
подсистемы АСУТП.

Частично знает:
принципы
построения
информационной
подсистемы
АСУТП.

Знать:
нормативную документацию
по составлению
технического задания на
проектирование
З4 (ПК-1) – I

Не знает:
нормативную
документацию по
составлению
технического задания
на проектирование

Частично знает:
нормативную
документацию по
составлению
технического
задания на
проектирование

недостатки;
математические
модели процессов
теплопроводности
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности в
прямоугольных и
цилиндрических
координатах)

преимущества и
недостатки;
математические
модели процессов
теплопроводности
(дифференциальные
уравнения
теплопроводности в
прямоугольных и
цилиндрических
координатах)
Знает на высоком
Знает:
уровне:
нормативную
нормативную
документацию по
документацию по
проектированию
проектированию
энергообъектов и их
энергообъектов и их
элементов
элементов
Знает на высоком
Знает:
уровне:
принципы
принципы
построения
построения
информационной
информационной
подсистемы АСУТП.
подсистемы
АСУТП.
Знает на высоком
Знает:
уровне:
нормативную
нормативную
документацию по
документацию по
составлению
составлению
технического
технического
задания на
задания на
проектирование
проектирование

Знать:
теорию и типовые методики
идентификации
энерготехнологических
процессов и оборудования
З5 (ПК-1) – I

Не знает:
теорию и типовые
методики
идентификации
энерготехнологически
х процессов и
оборудования

Не знает:
основные принципы
Знать:
интеграции
основные принципы
информационных
интеграции
ресурсов предприятия
информационных ресурсов
в целом — от уровня
предприятия в целом — от
низовой автоматики
уровня низовой автоматики
до уровня
до уровня планирования и
планирования и
управления производством и
управления
доступности этой
производством и
информации на всех уровнях
доступности этой
принятия решений
информации на всех
Шифр: З6 (ПК-1) – I
уровнях принятия
решений
Знать:
основные методы расчета
надежности и
диагностические процедуры
для энергетических
установок
З7 (ПК-1) – I

Не знает:
основные методы
расчета надежности и
диагностические
процедуры для
энергетических
установок

Знает на высоком
уровне:
теорию и типовые
методики
идентификации
энерготехнологичес
ких процессов и
оборудования
Знает на высоком
Частично знает:
Знает:
уровне:
основные принципы
основные принципы основные принципы
интеграции
интеграции
интеграции
информационных
информационных
информационных
ресурсов
ресурсов
ресурсов
предприятия в
предприятия в целом
предприятия в
целом — от уровня
— от уровня низовой целом — от уровня
низовой автоматики
автоматики до
низовой автоматики
до уровня
уровня планирования
до уровня
планирования и
и управления
планирования и
управления
производством и
управления
производством и
доступности этой
производством и
доступности этой
информации на всех
доступности этой
информации на всех
уровнях принятия
информации на всех
уровнях принятия
решений
уровнях принятия
решений
решений
Знает на высоком
Частично знает:
Знает:
уровне:
основные методы
основные методы
основные методы
расчета надежности расчета надежности
расчета надежности
и диагностические
и диагностические
и диагностические
процедуры для
процедуры для
процедуры для
энергетических
энергетических
энергетических
установок
установок
установок
Частично знает:
теорию и типовые
методики
идентификации
энерготехнологичес
ких процессов и
оборудования

Знает:
теорию и типовые
методики
идентификации
энерготехнологическ
их процессов и
оборудования

Знать:
термодинамические основы
действия и конструкции
котлоагрегатов и паровых
турбин
З8 (ПК-1) – I

Не знает:
термодинамические
основы действия и
конструкции
котлоагрегатов и
паровых турбин

Частично знает:
термодинамические
основы действия и
конструкции
котлоагрегатов и
паровых турбин

Знать:
основные характеристики
математических моделей на
различных уровнях
проектирования
З9 (ПК-1) – I

Не знает:
основные
характеристики
математических
моделей на различных
уровнях
проектирования

Частично знает:
основные
характеристики
математических
моделей на
различных уровнях
проектирования

Знать:
нормативную
документацию, основные
принципы и методы
интеграции
информационных ресурсов
для сбора и анализа
исходных данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий
З10 (ПК-1) – I

Не знает:
нормативную
документацию,
основные принципы
и методы интеграции
информационных
ресурсов для сбора и
анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий

Частично знает:
нормативную
документацию,
основные принципы
и методы
интеграции
информационных
ресурсов для сбора
и анализа исходных
данных при
проектировании
энергообъектов и
энерготехнологий

Знать:
основные методы доводки
технологии,
экспериментальных

Не знает:
основные методы
доводки технологии,
экспериментальных

Частично знает:
основные методы
доводки
технологии,

Знает на высоком
уровне:
термодинамические
основы действия и
конструкции
котлоагрегатов и
паровых турбин
Знает на высоком
Знает:
уровне:
основные
основные
характеристики
характеристики
математических
математических
моделей на
моделей на
различных уровнях
различных уровнях
проектирования
проектирования
Знает на высоком
Знает:
уровне:
нормативную
нормативную
документацию,
документацию,
основные принципы основные принципы
и методы интеграции
и методы
информационных
интеграции
ресурсов для сбора и
информационных
анализа исходных
ресурсов для сбора
данных при
и анализа исходных
проектировании
данных при
энергообъектов и
проектировании
энерготехнологий
энергообъектов и
энерготехнологий
Знает: основные
Знает на высоком
методы доводки
уровне: основные
технологии,
методы доводки
экспериментальных
технологии,
Знает:
термодинамические
основы действия и
конструкции
котлоагрегатов и
паровых турбин

исследований в
теплотехнических и
энерготехнологических
производственных объектах
З11 (ПК-1) – I

исследований в
теплотехнических и
энерготехнологически
х производственных
объектах

экспериментальных
исследований в
теплотехнических и
энерготехнологичес
ких
производственных
объектах

исследований в
теплотехнических и
энерготехнологическ
их
производственных
объектах

экспериментальных
исследований в
теплотехнических и
энерготехнологичес
ких
производственных
объектах

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-2 Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ПК-2) – I
(способность
проводить
расчеты по
типовым
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование с
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования в
соответствии с
техническим

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами;
В1 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками решения
конкретных задач по

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Не владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами

Частично владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами

Владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами

Свободно владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами

Не владеет:
навыками решения
конкретных задач по

Частично владеет:
навыками решения
конкретных задач по

Владеет:
навыками решения
конкретных задач по

Свободно владеет:
навыками решения
конкретных задач по

заданием)

управлению
теплоэнергетическими
процессами
В2 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
САУ
В3 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками
проектирования схем и
спецификаций средств
автоматизации в
соответствии с
техническим заданием
В4 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
СРП
В5 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и коррекции
САУ
В6 (ПК-2) – I

управлению
теплоэнергетическими
процессами

управлению
теплоэнергетическими
процессами

управлению
теплоэнергетическими
процессами

управлению
теплоэнергетическими
процессами

Не владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
САУ

Частично владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
САУ

Владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
САУ

Свободно владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
САУ

Не владеет:
навыками
проектирования схем и
спецификаций средств
автоматизации в
соответствии с
техническим заданием

Частично владеет:
навыками
проектирования схем и
спецификаций средств
автоматизации в
соответствии с
техническим заданием

Владеет:
навыками
проектирования схем и
спецификаций средств
автоматизации в
соответствии с
техническим заданием

Свободно владеет:
навыками
проектирования схем и
спецификаций средств
автоматизации в
соответствии с
техническим заданием

Не владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
СРП

Частично владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
СРП

Владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
СРП

Свободно владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и анализа
СРП

Не владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и коррекции
САУ

Частично владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и коррекции
САУ

Владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и коррекции
САУ

Свободно владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для синтеза и коррекции
САУ

Владеть:
типовой методикой
проектирования
котлоагрегата
В7 (ПК-2) – I
Владеть:
использования пакетов
прикладных программ
для оптимизации
объектов и систем
управления;
практического
применения изученных
инженерных методик
оптимизации и
коррекции систем
управления
В8 (ПК-2) – I
Владеть:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для решения типовых
задач оптимизации
В9 (ПК-2) – I
Владеть:
технологиями и
типовыми методиками
оптимального
проектирования,
обслуживания и
управления на
энерготехнологическом
оборудовании
В10 (ПК-2) – I

Не владеет:
типовой методикой
проектирования
котлоагрегата

Частично владеет:
типовой методикой
проектирования
котлоагрегата

Владеет:
типовой методикой
проектирования
котлоагрегата

Свободно владеет:
типовой методикой
проектирования
котлоагрегата

Не владеет:
использования пакетов
прикладных программ
для оптимизации
объектов и систем
управления;
практического
применения изученных
инженерных методик
оптимизации и
коррекции систем
управления

Частично владеет:
использования пакетов
прикладных программ
для оптимизации
объектов и систем
управления;
практического
применения изученных
инженерных методик
оптимизации и
коррекции систем
управления

Владеет:
использования пакетов
прикладных программ
для оптимизации
объектов и систем
управления;
практического
применения изученных
инженерных методик
оптимизации и
коррекции систем
управления

Свободно владеет:
использования пакетов
прикладных программ
для оптимизации
объектов и систем
управления;
практического
применения изученных
инженерных методик
оптимизации и
коррекции систем
управления

Не владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для решения типовых
задач оптимизации

Частично владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для решения типовых
задач оптимизации

Владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для решения типовых
задач оптимизации

Свободно владеет:
навыками
использования
стандартных пакетов
прикладных программ
для решения типовых
задач оптимизации

Не владеет:
технологиями и
типовыми методиками
оптимального
проектирования,
обслуживания и
управления на
энерготехнологическом
оборудовании

Частично владеет:
технологиями и
типовыми методиками
оптимального
проектирования,
обслуживания и
управления на
энерготехнологическом
оборудовании

Владеет:
технологиями и
типовыми методиками
оптимального
проектирования,
обслуживания и
управления на
энерготехнологическом
оборудовании

Свободно владеет:
технологиями и
типовыми методиками
оптимального
проектирования,
обслуживания и
управления на
энерготехнологическом
оборудовании

Владеть:
типовыми методиками и
средствами
автоматизации
проектирования
В11 (ПК-2) – I
Уметь:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий;
У1 (ПК-2) – I
Уметь:
выполнять элементы
рабочего проекта с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования
У2 (ПК-2) – I
Уметь:
применять типовые
методики для синтеза

Не владеет:
типовыми методиками
и средствами
автоматизации
проектирования

Частично владеет:
типовыми методиками
и средствами
автоматизации
проектирования

Владеет:
типовыми методиками и
средствами
автоматизации
проектирования

Не умеет:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

Частично умеет:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

Умеет:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

Не умеет:
выполнять элементы
рабочего проекта с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования

Частично умеет:
выполнять элементы
рабочего проекта с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования

Умеет:
выполнять элементы
рабочего проекта с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования

Не умеет:
применять типовые
методики для синтеза

Частично умеет:
применять типовые
методики для синтеза

Умеет:
применять типовые
методики для синтеза

Свободно владеет:
типовыми методиками
и средствами
автоматизации
проектирования
Умеет на высоком
уровне:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий
Умеет на высоком
уровне:
выполнять элементы
рабочего проекта с
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования
Умеет на высоком
уровне:
применять типовые

алгоритмов управления
и исследования
статических и
динамических режимов
работы САУ
У3 (ПК-2) – I
Уметь:
разрабатывать
техническую
документацию
основного комплекта
проекта по АСУТП
У4 (ПК-2) – I
Уметь:
применять типовые
методики для синтеза
алгоритмов управления
ОРП
У5 (ПК-2) – I
Уметь:
применять типовые
методики синтеза и
коррекции систем
управления,
удовлетворяющих
основным требованиям,
предъявляемым к
статическим и
динамическим режимам
работы САУ
У6 (ПК-2) – I
Уметь:
рассчитывать топливо и
продукты сгорания.
Проводить поверочный
расчет поверхностей

алгоритмов управления
и исследования
статических и
динамических режимов
работы САУ

алгоритмов управления
и исследования
статических и
динамических режимов
работы САУ

алгоритмов управления
и исследования
статических и
динамических режимов
работы САУ

Не умеет:
разрабатывать
техническую
документацию
основного комплекта
проекта по АСУТП

Частично умеет:
разрабатывать
техническую
документацию
основного комплекта
проекта по АСУТП

Умеет:
разрабатывать
техническую
документацию
основного комплекта
проекта по АСУТП

Не умеет:
применять типовые
методики для синтеза
алгоритмов управления
ОРП

Частично умеет:
применять типовые
методики для синтеза
алгоритмов управления
ОРП

Умеет:
применять типовые
методики для синтеза
алгоритмов управления
ОРП

Не умеет:
применять типовые
методики синтеза и
коррекции систем
управления,
удовлетворяющих
основным требованиям,
предъявляемым к
статическим и
динамическим режимам
работы САУ

Частично умеет:
применять типовые
методики синтеза и
коррекции систем
управления,
удовлетворяющих
основным требованиям,
предъявляемым к
статическим и
динамическим режимам
работы САУ

Умеет:
применять типовые
методики синтеза и
коррекции систем
управления,
удовлетворяющих
основным требованиям,
предъявляемым к
статическим и
динамическим режимам
работы САУ

Не умеет:
рассчитывать топливо и
продукты сгорания.
Проводить поверочный
расчет поверхностей

Частично умеет:
рассчитывать топливо и
продукты сгорания.
Проводить поверочный
расчет поверхностей

Умеет:
рассчитывать топливо и
продукты сгорания.
Проводить поверочный
расчет поверхностей

методики для синтеза
алгоритмов управления
и исследования
статических и
динамических режимов
работы САУ
Умеет на высоком
уровне:
разрабатывать
техническую
документацию
основного комплекта
проекта по АСУТП
Умеет на высоком
уровне:
применять типовые
методики для синтеза
алгоритмов управления
ОРП
Умеет на высоком
уровне:
применять типовые
методики синтеза и
коррекции систем
управления,
удовлетворяющих
основным требованиям,
предъявляемым к
статическим и
динамическим режимам
работы САУ
Умеет на высоком
уровне:
рассчитывать топливо и
продукты сгорания.
Проводить поверочный

нагрева
У7 (ПК-2) – I
Уметь:
сформулировать
адекватные реальным
технологиям требования
к процессам управления,
использовать основные
методы анализа и
оптимизации режимов
работы системы
управления на практике
У8 (ПК-2) – I
Уметь:
применять
аналитические или
численные метод для
решения типовых
оптимизационных задач
и проанализировать
полученный результат
У9-(ПК-2)-I;
Уметь:
использовать
современные средства
автоматизации для
реализации
оптимальных
алгоритмов управления
энергообъектами
У10 (ПК-2) – I
Уметь:
проводить расчеты и,
проектировать
энергообъекты и
энерготехнологии

У11 (ПК-2) – I

нагрева

нагрева

нагрева

Не умеет:
сформулировать
адекватные реальным
технологиям требования
к процессам управления,
использовать основные
методы анализа и
оптимизации режимов
работы системы
управления на практике

Частично умеет:
сформулировать
адекватные реальным
технологиям требования
к процессам управления,
использовать основные
методы анализа и
оптимизации режимов
работы системы
управления на практике

Умеет:
сформулировать
адекватные реальным
технологиям требования
к процессам управления,
использовать основные
методы анализа и
оптимизации режимов
работы системы
управления на практике

Не умеет:
применять
аналитические или
численные метод для
решения типовых
оптимизационных задач
и проанализировать
полученный результат

Частично умеет:
применять
аналитические или
численные метод для
решения типовых
оптимизационных задач
и проанализировать
полученный результат

Умеет:
применять
аналитические или
численные метод для
решения типовых
оптимизационных задач
и проанализировать
полученный результат

Не умеет:
использовать
современные средства
автоматизации для
реализации
оптимальных
алгоритмов управления
энергообъектами

Частично умеет:
использовать
современные средства
автоматизации для
реализации
оптимальных
алгоритмов управления
энергообъектами

Умеет:
использовать
современные средства
автоматизации для
реализации
оптимальных
алгоритмов управления
энергообъектами

Не умеет:

проводить расчеты и,
проектировать
энергообъекты и
энерготехнологии

Частично умеет:

проводить расчеты и,
проектировать
энергообъекты и
энерготехнологии

Умеет:

проводить расчеты и,
проектировать
энергообъекты и
энерготехнологии

расчет поверхностей
нагрева
Умеет на высоком
уровне:
сформулировать
адекватные реальным
технологиям требования
к процессам управления,
использовать основные
методы анализа и
оптимизации режимов
работы системы
управления на практике
Умеет на высоком
уровне:
применять
аналитические или
численные метод для
решения типовых
оптимизационных задач
и проанализировать
полученный результат
Умеет на высоком
уровне:
использовать
современные средства
автоматизации для
реализации
оптимальных
алгоритмов управления
энергообъектами
Умеет на высоком
уровне:
проводить расчеты и,
проектировать
энергообъекты и
энерготехнологии

Знать:
типовые методики
расчета систем
автоматического
регулирования
З1 (ПК-2) – I
Знать:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами; характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических
понятиях и соотношения
в электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных устройств;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств;
З2 (ПК-2) – I
Знать:
методики расчета
основных характеристик

Не знает:
типовые методики
расчета систем
автоматического
регулирования

Частично знает:
типовые методики
расчета систем
автоматического
регулирования

Знает:
типовые методики
расчета систем
автоматического
регулирования

Не знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами; характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических
понятиях и соотношения
в электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных устройств;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

Частично знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами; характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических
понятиях и соотношения
в электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных устройств;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

Знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами; характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических
понятиях и соотношения
в электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных устройств;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

Не знает:
методики расчета
основных характеристик

Частично знает:
методики расчета
основных характеристик

Знает:
методики расчета
основных характеристик

Знает на высоком
уровне:
типовые методики
расчета систем
автоматического
регулирования
Знает на высоком
уровне:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами; характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических
понятиях и соотношения
в электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
электронных устройств;
принципах работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств
Знает на высоком
уровне:
методики расчета

типовых САУ, способы
их структурного
представления, типовые
законы регулирования
З3 (ПК-2) – I
Знать:
состав проекта
промышленного
предприятия и состав
проектной
документации АСУТП
З4 (ПК-2) – I
Знать:
методики расчета
основных характеристик
типовых ОРП, способы
их структурного
представления
З5 (ПК-2) – I
Знать:
методики расчета
типовых регуляторов,
способы расчеты
корректирующих
устройств
З6 (ПК-2) – I
Знать:
методику теплового
расчета котлоагрегата
З7 (ПК-2) – I
Знать:
методики расчета
оптимальных настроек
типовых регуляторов,
оценки качества
процессов управления

типовых САУ, способы
их структурного
представления, типовые
законы регулирования

типовых САУ, способы
их структурного
представления, типовые
законы регулирования

типовых САУ, способы
их структурного
представления, типовые
законы регулирования

Не знает:
состав проекта
промышленного
предприятия и состав
проектной
документации АСУТП

Частично знает:
состав проекта
промышленного
предприятия и состав
проектной
документации АСУТП

Знает:
состав проекта
промышленного
предприятия и состав
проектной
документации АСУТП

Не знает:
методики расчета
основных характеристик
типовых ОРП, способы
их структурного
представления

Частично знает:
методики расчета
основных характеристик
типовых ОРП, способы
их структурного
представления

Знает:
методики расчета
основных характеристик
типовых ОРП, способы
их структурного
представления

Не знает:
методики расчета
типовых регуляторов,
способы расчеты
корректирующих
устройств

Частично знает:
методики расчета
типовых регуляторов,
способы расчеты
корректирующих
устройств

Знает:
методики расчета
типовых регуляторов,
способы расчеты
корректирующих
устройств

Не знает:
методику теплового
расчета котлоагрегата

Частично знает:
методику теплового
расчета котлоагрегата

Знает:
методику теплового
расчета котлоагрегата

Не знает:
методики расчета
оптимальных настроек
типовых регуляторов,
оценки качества
процессов управления

Частично знает:
методики расчета
оптимальных настроек
типовых регуляторов,
оценки качества
процессов управления

Знает:
методики расчета
оптимальных настроек
типовых регуляторов,
оценки качества
процессов управления

основных характеристик
типовых САУ, способы
их структурного
представления, типовые
законы регулирования
Знает на высоком
уровне:
состав проекта
промышленного
предприятия и состав
проектной
документации АСУТП
Знает на высоком
уровне:
методики расчета
основных характеристик
типовых ОРП, способы
их структурного
представления
Знает на высоком
уровне:
методики расчета
типовых регуляторов,
способы расчеты
корректирующих
устройств
Знает на высоком
уровне:
методику теплового
расчета котлоагрегата
Знает на высоком
уровне:
методики расчета
оптимальных настроек
типовых регуляторов,
оценки качества

З8 (ПК-2) – I
Знать:
Не знает:
Частично знает:
Знает:
основные виды задач
основные виды задач
основные виды задач
основные виды задач
оптимизации и типовые
оптимизации и типовые оптимизации и типовые оптимизации и типовые
методики их решения
методики их решения
методики их решения
методики их решения
З9 (ПК-2) – I
Знать:
Не знает:
Частично знает:
Знает:
теорию и типовые
теорию и типовые
теорию и типовые
теорию и типовые
методики оптимизации
методики оптимизации
методики оптимизации
методики оптимизации
процессов управления
процессов управления
процессов управления
процессов управления
энерготехнологическими
энерготехнологическими энерготехнологическими энерготехнологическими
процессами и
процессами и
процессами и
процессами и
оборудованием
оборудованием
оборудованием
оборудованием
З10 (ПК-2) – I
Знать:
типовые методики и
стандартные средства
автоматизации
проектирования
энергообъектов и
энерготехнологий

З11 (ПК-2) – I

Не знает:

типовые методики и
стандартные средства
автоматизации
проектирования
энергообъектов и
энерготехнологий

Частично знает:

типовые методики и
стандартные средства
автоматизации
проектирования
энергообъектов и
энерготехнологий

Знает:

типовые методики и
стандартные средства
автоматизации
проектирования
энергообъектов и
энерготехнологий

процессов управления
Знает на высоком
уровне:
основные виды задач
оптимизации и типовые
методики их решения
Знает на высоком
уровне:
теорию и типовые
методики оптимизации
процессов управления
энерготехнологическими
процессами и
оборудованием
Знает на высоком
уровне:
типовые методики и
стандартные средства
автоматизации
проектирования
энергообъектов и
энерготехнологий

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-3 Способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных
разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции

Первый этап
(ПК-3) – I
(способностью
участвовать в
проведении
предварительного
техникоэкономического
обоснования
проектных
разработок
энергообъектов и
их элементов по
стандартным
методикам)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
Анализ вариантов тепловой
схемы и выбор оптимального
решения; Расчет тепловых и
материальных балансов по
тепловой схеме

В1 (ПК-3) – I
Владеть:
проведением предварительных
технико-экономических
обоснований проектных
разработок энергообъектов по
стандартным методикам
В2 (ПК-3) – I
Владеть:

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетвори-тельно»

«хорошо»

«отлично»

Не владеет:

Частично владеет:

Владеет:

Свободно владеет:

Анализ вариантов
тепловой схемы и выбор
оптимального решения;
Расчет тепловых и
материальных балансов
по тепловой схеме

Анализ вариантов
тепловой схемы и выбор
оптимального решения;
Расчет тепловых и
материальных балансов
по тепловой схеме

Анализ вариантов
тепловой схемы и выбор
оптимального решения;
Расчет тепловых и
материальных балансов
по тепловой схеме

Анализ вариантов
тепловой схемы и выбор
оптимального решения;
Расчет тепловых и
материальных балансов
по тепловой схеме

Не владеет:
проведением
предварительных
техникоэкономических
обоснований
проектных разработок
энергообъектов по
стандартным
методикам
Не владеет:

Частично владеет:
проведением
предварительных
техникоэкономических
обоснований
проектных разработок
энергообъектов по
стандартным
методикам
Частично владеет:

Владеет:
проведением
предварительных
техникоэкономических
обоснований
проектных разработок
энергообъектов по
стандартным
методикам
Владеет:

Свободно владеет:
проведением
предварительных
техникоэкономических
обоснований
проектных разработок
энергообъектов по
стандартным
методикам
Свободно владеет:

навыками работы с каталогами
заводов изготовителей,
составлением спецификаций и
смет на приборы и средства
автоматизации и расчета
затрат
В3 (ПК-3) – I

навыками работы с
каталогами заводов
изготовителей,
составлением
спецификаций и смет
на приборы и средства
автоматизации и
расчета затрат

навыками работы с
каталогами заводов
изготовителей,
составлением
спецификаций и смет
на приборы и средства
автоматизации и
расчета затрат

навыками работы с
каталогами заводов
изготовителей,
составлением
спецификаций и смет
на приборы и средства
автоматизации и
расчета затрат

навыками работы с
каталогами заводов
изготовителей,
составлением
спецификаций и смет
на приборы и средства
автоматизации и
расчета затрат

Владеть:
методиками
техникоэкономического обоснования
проектных
разработок
энергообъектов
В4 (ПК-3) –I.
Уметь:
рассчитывать тепловые
нагрузки, выполнять подбор
минимального оборудования
для систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения
У1 (ПК-3) – I

Не владеет:
методиками техникоэкономического
обоснования
проектных разработок
энергообъектов

Частично владеет:
методиками техникоэкономического
обоснования
проектных разработок
энергообъектов

Владеет:
методиками техникоэкономического
обоснования
проектных разработок
энергообъектов

Свободно владеет:
методиками техникоэкономического
обоснования
проектных разработок
энергообъектов

Не умеет:
нагрузки, выполнять
подбор минимального
оборудования для
систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения

Частично умеет:
нагрузки, выполнять
подбор минимального
оборудования для
систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения

Умеет:
нагрузки, выполнять
подбор минимального
оборудования для
систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения

Уметь:
Работать с каталогами и
справочниками, электронными
базами данных

У2 (ПК-3) – I
Уметь:
рассчитывать затраты на
строительство, на проектные
работы и оборудование
АСУТП
У3 (ПК-3) – I
Уметь:
проводить
технико-

Не умеет:

Частично умеет:

Умеет:

Работать с каталогами и
справочниками,
электронными базами
данных

Работать с каталогами и
справочниками,
электронными базами
данных

Работать с каталогами и
справочниками,
электронными базами
данных

Не умеет:
рассчитывать затраты
на строительство, на
проектные работы и
оборудование АСУТП

Частично умеет:
рассчитывать затраты
на строительство, на
проектные работы и
оборудование АСУТП

Умеет:
рассчитывать затраты
на строительство, на
проектные работы и
оборудование АСУТП

Не умеет:
проводить технико-

Частично умеет:
проводить технико-

Умеет:
проводить технико-

Умеет на высоком
уровне:
нагрузки, выполнять
подбор минимального
оборудования для
систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения
Умеет на высоком
уровне:
Работать с каталогами и
справочниками,
электронными базами
данных

Умеет на высоком
уровне:
рассчитывать затраты
на строительство, на
проектные работы и
оборудование АСУТП
Умеет на высоком
уровне:

экономическое
проектных
энергообъектов
У4 (ПК-3) –.I

обоснование
разработок

Знать:
виды систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения; виды
используемых топлив и
теплоносителей
З1 (ПК-3) – I
Знать:
передовые методы управления
производством, передачи и
потребления энергии
и применяемое
энергосберегающее
оборудование;

З2 (ПК-3) – I

экономическое
обоснование
проектных разработок
энергообъектов
Не знает:
виды систем
децентрализованного
теплоэнергоснабжения;
виды используемых
топлив и
теплоносителей
Не знает:

передовые методы
управления
производством, передачи
и потребления энергии
и применяемое
энергосберегающее
оборудование

экономическое
обоснование
проектных разработок
энергообъектов

экономическое
обоснование
проектных разработок
энергообъектов

проводить техникоэкономическое
обоснование
проектных разработок
энергообъектов
Знает на высоком
Частично знает:
Знает:
уровне:
виды систем
виды систем
виды систем
децентрализованного
децентрализованного
децентрализованного
теплоэнергоснабжения; теплоэнергоснабжения;
теплоэнергоснабжения;
виды используемых
виды используемых
виды используемых
топлив и
топлив и
топлив и
теплоносителей
теплоносителей
теплоносителей
Знает на высоком
Частично знает:
Знает:
уровне:
передовые методы
передовые методы
управления
производством, передачи
и потребления энергии
и применяемое
энергосберегающее
оборудование

управления
производством, передачи
и потребления энергии
и применяемое
энергосберегающее
оборудование

передовые методы
управления
производством, передачи
и потребления энергии
и применяемое
энергосберегающее
оборудование

Знает на высоком
уровне:
методику проведения
предварительного
техникоэкономического
обоснования и выбора
вариантов проекта
Не
знает:
Частично
знает:
Знает:
Знает
на высоком
Знать:
научные
основы
и
научные
основы
и
научные
основы
и
уровне:
научные
основы
и
и
стандартные методики стандартные методики стандартные методики научные основы
стандартные методики
стандартные методики
техникотехникотехникотехнико-экономического
экономического
экономического
экономического
техникообоснования проектирования
обоснования
обоснования
обоснования
экономического
энргообъектов
проектирования
проектирования
проектирования
обоснования
Знать:
методику проведения
предварительного техникоэкономического обоснования
и выбора вариантов проекта
З3 (ПК-3) – I

Не знает:
методику проведения
предварительного
техникоэкономического
обоснования и выбора
вариантов проекта

Частично знает:
методику проведения
предварительного
техникоэкономического
обоснования и выбора
вариантов проекта

Знает:
методику проведения
предварительного
техникоэкономического
обоснования и выбора
вариантов проекта

З4 (ПК-3) –I.

энргообъектов

энргообъектов

энргообъектов

проектирования
энргообъектов

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-4 Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных
результатов с привлечением соответствующего математического аппарата
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ПК-4) – I
(способностью к

проведению
экспериментов по
заданной
методике,
обработке и
анализу полученных
результатов с
привлечением
соответствующего
математического
аппарата)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
навыками выполнения
гидравлических расчетов при
моделировании природных и
технических систем;
В1 (ПК-4) – I
Владеть:
методикой по обработке и
анализу полученных
экспериментальных данных для
теплоэнергетического
оборудования
В2 (ПК-4) – I
Владеть:

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

Не владеет:
Частично владеет:
навыками
навыками
выполнения
выполнения
гидравлических
гидравлических
расчетов при
расчетов при
моделировании
моделировании
природных и
природных и
технических систем;
технических систем;
Не владеет:
Частично владеет:
методикой по
методикой по
обработке и анализу
обработке и анализу
полученных
полученных
экспериментальных
экспериментальных
данных для
данных для
теплоэнергетического теплоэнергетического
оборудования
оборудования
Не владеет:
Частично владеет:

«хорошо»

«отлично»

Владеет:
Свободно владеет:
навыками
навыками
выполнения
выполнения
гидравлических
гидравлических
расчетов при
расчетов при
моделировании
моделировании
природных и
природных и
технических систем;
технических систем;
Владеет:
Свободно владеет:
методикой по
методикой по
обработке и анализу
обработке и анализу
полученных
полученных
экспериментальных
экспериментальных
данных для
данных для
теплоэнергетического теплоэнергетического
оборудования
оборудования
Владеет:
Свободно владеет:

навыками по использованию
сети Интернет для поиска
информации, настройка сетевых
и почтовых средств
операционной системы Windows
В3 (ПК-4) – I

Владеть:
навыками практической работы
по программированию
поставленной задачи на языке
C#, применения основных
приемов алгоритмизации
вычислительных работ
В4 (ПК-4) – I

Владеть:
навыками постановки задач
системного анализа и синтеза,
обработки и анализа результатов
В6 (ПК-4) – I
Владеть:
навыками тестирования, отладки
и профилирования приложений,
работающих с СУБД
В7 (ПК-4) – I
Владеть:
навыками расчета и анализа
полученных результатов с

навыками по
использованию сети
Интернет для поиска
информации,
настройка сетевых и
почтовых средств
операционной
системы Windows
Не владеет:
навыками
практической работы
по
программированию
поставленной задачи
на языке C#,
применения
основных приемов
алгоритмизации
вычислительных
работ
Не владеет:
навыками постановки
задач системного
анализа и синтеза,
обработки и анализа
результатов
Не владеет:
навыками
тестирования,
отладки и
профилирования
приложений,
работающих с СУБД
Не владеет:
навыками расчета и
анализа полученных

навыками по
использованию сети
Интернет для поиска
информации,
настройка сетевых и
почтовых средств
операционной
системы Windows
Частично владеет:
навыками
практической работы
по
программированию
поставленной задачи
на языке C#,
применения
основных приемов
алгоритмизации
вычислительных
работ
Частично владеет:
навыками постановки
задач системного
анализа и синтеза,
обработки и анализа
результатов
Частично владеет:
навыками
тестирования,
отладки и
профилирования
приложений,
работающих с СУБД
Частично владеет:
навыками расчета и
анализа полученных

навыками по
использованию сети
Интернет для поиска
информации,
настройка сетевых и
почтовых средств
операционной
системы Windows
Владеет:
навыками
практической работы
по
программированию
поставленной задачи
на языке C#,
применения
основных приемов
алгоритмизации
вычислительных
работ
Владеет:
навыками постановки
задач системного
анализа и синтеза,
обработки и анализа
результатов
Владеет:
навыками
тестирования,
отладки и
профилирования
приложений,
работающих с СУБД
Владеет:
навыками расчета и
анализа полученных

навыками по
использованию сети
Интернет для поиска
информации,
настройка сетевых и
почтовых средств
операционной
системы Windows
Свободно владеет:
навыками
практической работы
по
программированию
поставленной задачи
на языке C#,
применения
основных приемов
алгоритмизации
вычислительных
работ
Свободно владеет:
навыками постановки
задач системного
анализа и синтеза,
обработки и анализа
результатов
Свободно владеет:
навыками
тестирования,
отладки и
профилирования
приложений,
работающих с СУБД
Свободно владеет:
навыками расчета и
анализа полученных

привлечением математического
аппарата
В8 (ПК-4) – I
Владеть:
навыками применения
математических моделей для
задач управления объектами и
процессами
В9 (ПК-4) – I

Владеть:
навыками моделирования и
управления социальноэкономическими системами с
помощью компьютерной
техники
В10 (ПК-4) – I

Владеть:
навыками моделирования и
управления социальноэкономическими системами с
помощью компьютерной
техники
В11 (ПК-4) – I
Уметь:
использовать математический
аппарат для применения
рациональных методов

результатов с
привлечением
математического
аппарата
Не владеет:
навыками
применения
математических
моделей для задач
управления
объектами и
процессами
Не владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Не владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Не умеет:
использовать
математический
аппарат для

результатов с
привлечением
математического
аппарата
Частично владеет:
навыками
применения
математических
моделей для задач
управления
объектами и
процессами
Частично владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Частично владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Частично умеет:
использовать
математический
аппарат для

результатов с
привлечением
математического
аппарата
Владеет:
навыками
применения
математических
моделей для задач
управления
объектами и
процессами
Владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Умеет:
использовать
математический
аппарат для

результатов с
привлечением
математического
аппарата
Свободно владеет:
навыками
применения
математических
моделей для задач
управления
объектами и
процессами
Свободно владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Свободно владеет:
навыками
моделирования и
управления
социальноэкономическими
системами с
помощью
компьютерной
техники
Умеет на высоком
уровне:
использовать
математический

моделирования природных и
технических гидравлических
систем;
У1 (ПК-4) – I

применения
рациональных
методов
моделирования
природных и
технических
гидравлических
систем

применения
рациональных
методов
моделирования
природных и
технических
гидравлических
систем

применения
рациональных
методов
моделирования
природных и
технических
гидравлических
систем

Уметь:
планировать и реализовывать
экспериментальную часть
разрабатываемой системы
управления
У2 (ПК-4) – I

Не умеет:
планировать и
реализовывать
экспериментальную
часть
разрабатываемой
системы управления

Частично умеет:
планировать и
реализовывать
экспериментальную
часть
разрабатываемой
системы управления

Умеет:
планировать и
реализовывать
экспериментальную
часть
разрабатываемой
системы управления

Уметь:
оптимизировать программы по
различным параметрам,
характеризующим качество
программного обеспечения,
использовать полученные
знания для создания систем
автоматического управления
технологическими процессами
на базе вычислительных машин,
систем и сетей
У3 (ПК-4) – I

Не умеет:
оптимизировать
программы по
различным
параметрам,
характеризующим
качество
программного
обеспечения,
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами на базе
вычислительных
машин, систем и
сетей

Частично умеет:
оптимизировать
программы по
различным
параметрам,
характеризующим
качество
программного
обеспечения,
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами на базе
вычислительных
машин, систем и
сетей

Умеет:
оптимизировать
программы по
различным
параметрам,
характеризующим
качество
программного
обеспечения,
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами на базе
вычислительных
машин, систем и
сетей

аппарат для
применения
рациональных
методов
моделирования
природных и
технических
гидравлических
систем
Умеет на высоком
уровне:
планировать и
реализовывать
экспериментальную
часть
разрабатываемой
системы управления
Умеет на высоком
уровне:
оптимизировать
программы по
различным
параметрам,
характеризующим
качество
программного
обеспечения,
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами на базе
вычислительных
машин, систем и

Уметь:
сформулировать и решать
задачи декомпозиции,
алгоритмизации и
программирования в сфере
профессиональной деятельности
У4 (ПК-4) – I

Не умеет:
сформулировать и
решать задачи
декомпозиции,
алгоритмизации и
программирования в
сфере
профессиональной
деятельности

Частично умеет:
сформулировать и
решать задачи
декомпозиции,
алгоритмизации и
программирования в
сфере
профессиональной
деятельности

Умеет:
сформулировать и
решать задачи
декомпозиции,
алгоритмизации и
программирования в
сфере
профессиональной
деятельности

Уметь:
применять математические
методы и методы системного
анализа для решения задач
профессиональной деятельности
У5 (ПК-4) – I

Не умеет:
применять
математические
методы и методы
системного анализа
для решения задач
профессиональной
деятельности

Частично умеет:
применять
математические
методы и методы
системного анализа
для решения задач
профессиональной
деятельности

Умеет:
применять
математические
методы и методы
системного анализа
для решения задач
профессиональной
деятельности

Уметь:
использовать полученные
знания для создания систем
автоматического управления
технологическими процессами
У6 (ПК-4) – I

Не умеет:
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами

Частично умеет:
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами

Умеет:
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами

Уметь:
проводить эксперименты по
измерению основных
параметров котлоагрегатов и
систем теплоснабжения
У7 (ПК-4) – I

Не умеет:
проводить
эксперименты по
измерению основных
параметров
котлоагрегатов и
систем

Частично умеет:
проводить
эксперименты по
измерению основных
параметров
котлоагрегатов и
систем

Умеет:
проводить
эксперименты по
измерению основных
параметров
котлоагрегатов и
систем

сетей
Умеет на высоком
уровне:
сформулировать и
решать задачи
декомпозиции,
алгоритмизации и
программирования в
сфере
профессиональной
деятельности
Умеет на высоком
уровне:
применять
математические
методы и методы
системного анализа
для решения задач
профессиональной
деятельности
Умеет на высоком
уровне:
использовать
полученные знания
для создания систем
автоматического
управления
технологическими
процессами
Умеет на высоком
уровне:
проводить
эксперименты по
измерению основных
параметров
котлоагрегатов и

теплоснабжения

теплоснабжения

теплоснабжения

Уметь:
поставить прикладную
инженерную задачу, провести её
анализ, создать и реализовать
модель с использованием
прикладной программы
У8 (ПК-4) – I

Не умеет:
поставить
прикладную
инженерную задачу,
провести её анализ,
создать и реализовать
модель с
использованием
прикладной
программы

Частично умеет:
поставить
прикладную
инженерную задачу,
провести её анализ,
создать и реализовать
модель с
использованием
прикладной
программы

Умеет:
поставить
прикладную
инженерную задачу,
провести её анализ,
создать и реализовать
модель с
использованием
прикладной
программы

Уметь:
формулировать задачи
управления социальноэкономическими процессами;
анализировать и содержательно
интерпретировать результаты;
решать задачи управления и
оптимизации
У9 (ПК-4) – I

Не умеет:
формулировать
задачи управления
социальноэкономическими
процессами;
анализировать и
содержательно
интерпретировать
результаты; решать
задачи управления и
оптимизации

Частично умеет:
формулировать
задачи управления
социальноэкономическими
процессами;
анализировать и
содержательно
интерпретировать
результаты; решать
задачи управления и
оптимизации

Умеет:
формулировать
задачи управления
социальноэкономическими
процессами;
анализировать и
содержательно
интерпретировать
результаты; решать
задачи управления и
оптимизации

Знать:
основные способы описания
гидравлических процессов в
области техник и технологий;
З1 (ПК-4) – I

Не знает:
основные способы
описания
гидравлических
процессов в области
техник и технологий

Частично знает:
основные способы
описания
гидравлических
процессов в области
техник и технологий

Знает:
основные способы
описания
гидравлических
процессов в области
техник и технологий

Не знает:

Частично знает:

Знает:

методику
проведения

методику
проведения

методику
проведения

Знать:

методику проведения
предварительного технико-

систем
теплоснабжения
Умеет на высоком
уровне:
поставить
прикладную
инженерную задачу,
провести её анализ,
создать и реализовать
модель с
использованием
прикладной
программы
Умеет на высоком
уровне:
формулировать
задачи управления
социальноэкономическими
процессами;
анализировать и
содержательно
интерпретировать
результаты; решать
задачи управления и
оптимизации
Знает на высоком
уровне:
основные способы
описания
гидравлических
процессов в области
техник и технологий
Знает на высоком
уровне:

методику

экономического обоснования
и выбора вариантов проекта.
З2 (ПК-4) – I

предварительного
техникоэкономического
обоснования и
выбора вариантов
проекта.

предварительного
техникоэкономического
обоснования и
выбора вариантов
проекта.

предварительного
техникоэкономического
обоснования и
выбора вариантов
проекта.

Не знает:
методы оценки
эффективности и
надежности
компьютерной
техники и
программного
обеспечения

Частично знает:
методы оценки
эффективности и
надежности
компьютерной
техники и
программного
обеспечения

Знает:
методы оценки
эффективности и
надежности
компьютерной
техники и
программного
обеспечения

Знать:
язык программирования C#
Шифр: З4 (ПК-4) – I

Не знает:
язык
программирования
C#

Частично знает:
язык
программирования
C#

Знает:
язык
программирования
C#

Знать:
достоинства и недостатки
существующих экспертных
методов оценки сложных систем
З5 (ПК-4) – I

Не знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Частично знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Знать:
достоинства и недостатки
существующих экспертных
методов оценки сложных систем
З6 (ПК-4) – I

Не знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Частично знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Знает:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем

Знать:
методы оценки эффективности и
надежности компьютерной
техники и программного
обеспечения
З3 (ПК-4) – I

проведения
предварительного
техникоэкономического
обоснования и
выбора вариантов
проекта.
Знает на высоком
уровне:
методы оценки
эффективности и
надежности
компьютерной
техники и
программного
обеспечения
Знает на высоком
уровне:
язык
программирования
C#
Знает на высоком
уровне:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных
систем
Знает на высоком
уровне:
достоинства и
недостатки
существующих
экспертных методов
оценки сложных

Знать:
принцип использования СУБД в
СМО АСУ
З7 (ПК-4) – I

Не знает:
принцип
использования СУБД
в СМО АСУ

Частично знает:
принцип
использования СУБД
в СМО АСУ

Знает:
принцип
использования СУБД
в СМО АСУ

Знать:
методику разработки режимных
параметров теплоснабжения и
технологические схемы водяных
и паровых тепловых сетей
З8 (ПК-4) – I

Не знает:
методику разработки
режимных
параметров
теплоснабжения и
технологические
схемы водяных и
паровых тепловых
сетей

Частично знает:
методику разработки
режимных
параметров
теплоснабжения и
технологические
схемы водяных и
паровых тепловых
сетей

Знает:
методику разработки
режимных
параметров
теплоснабжения и
технологические
схемы водяных и
паровых тепловых
сетей

Знать:
уровни проектирования,
присущие системам управления;
современные средства и методы
моделирования объектов и СУ
З9 (ПК-4) – I

Не знает:
уровни
проектирования,
присущие системам
управления;
современные
средства и методы
моделирования
объектов и СУ

Частично знает:
уровни
проектирования,
присущие системам
управления;
современные
средства и методы
моделирования
объектов и СУ

Знает:
уровни
проектирования,
присущие системам
управления;
современные
средства и методы
моделирования
объектов и СУ

Не знает:
методы управления и
оптимизации

Частично знает:
методы управления и
оптимизации

Знает:
методы управления и
оптимизации

Знать:
методы управления и
оптимизации
З10 (ПК-4) – I

систем
Знает на высоком
уровне:
принцип
использования СУБД
в СМО АСУ
Знает на высоком
уровне:
методику разработки
режимных
параметров
теплоснабжения и
технологические
схемы водяных и
паровых тепловых
сетей
Знает на высоком
уровне:
уровни
проектирования,
присущие системам
управления;
современные
средства и методы
моделирования
объектов и СУ
Знает на высоком
уровне:
методы управления и
оптимизации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-7 Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап освоения
компетенции

Первый этап
(ПК-7) – I
(способность
обеспечивать
соблюдение
правил техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности,
норм охраны
труда,
производственной
и трудовой
дисциплины)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом процессе;
работы с измерительными
приборами; пользованием
бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами;
Шифр: В1 (ПК-7) – I
Уметь:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в том

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетвори-тельно»

Не владеет:
Частично владеет:
навыками работы с
навыками работы с
электрооборудованием, электрооборудованием,
применяемым в
применяемым в
технологическом
технологическом
процессе; работы с
процессе; работы с
измерительными
измерительными
приборами;
приборами;
пользованием
пользованием
бытовыми
бытовыми
электротехническими,
электротехническими,
электронными и
электронными и
радиоэлектронными
радиоэлектронными
устройствами
устройствами
Не умеет:
Частично умеет:
рассчитать, собрать и
рассчитать, собрать и
исследовать
исследовать
экспериментально
экспериментально
электрическую цепь, в электрическую цепь, в

«хорошо»

«отлично»

Владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием
бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами
Умеет:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально
электрическую цепь, в

Свободно владеет:
навыками работы с
электрооборудованием,
применяемым в
технологическом
процессе; работы с
измерительными
приборами;
пользованием
бытовыми
электротехническими,
электронными и
радиоэлектронными
устройствами
Умеет на высоком
уровне:
рассчитать, собрать и
исследовать
экспериментально

числе трехфазную;
пользоваться измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования известных
и создания новых технологий;
Шифр: У1 (ПК-7) – I

том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий

Знать:
об основных элементах и
свойствах электрических и
магнитных цепей; методах
анализа электрических цепей
с постоянными и
синусоидальными токами;
характеристиках однофазных
и трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах; об
энергетических понятиях и
соотношения в электрических
цепях; принципах работы,
характеристиках и области
применения электронных
устройств; принципах работы,
характеристиках и области
применения
радиоэлектронных устройств;
Шифр: З1 (ПК-7) – I

Не знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами;
характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах;
об энергетических
понятиях и
соотношения в
электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения

Частично знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами;
характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах;
об энергетических
понятиях и
соотношения в
электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения

Знает:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами;
характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах;
об энергетических
понятиях и
соотношения в
электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и
области применения

электрическую цепь, в
том числе трехфазную;
пользоваться
измерительными
приборами, включая
электронно-цифровые;
применить достижения
современной
электротехники,
электроники и
радиоэлектроники для
совершенствования
известных и создания
новых технологий
Знает на высоком
уровне:
об основных элементах
и свойствах
электрических и
магнитных цепей;
методах анализа
электрических цепей с
постоянными и
синусоидальными
токами;
характеристиках
однофазных и
трехфазных цепей в
установившемся и
переходном режимах;
об энергетических
понятиях и
соотношения в
электрических цепях;
принципах работы,
характеристиках и

электронных
устройств; принципах
работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

электронных
устройств; принципах
работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

электронных
устройств; принципах
работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

области применения
электронных
устройств; принципах
работы,
характеристиках и
области применения
радиоэлектронных
устройств

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-8 Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции
Первый этап
(ПК-8) – I
(готовность к
участию в
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов при
использовании
типовых методов
контроля режимов
работы
технологического
оборудования)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
навыками организации
метрологического обеспечения
технологических процессов в
теплоэнергетике
В1 (ПК-8) – I
Владеть:
основными принципами
работы и составом АСУ
теплоэнергетическим
объектом
В2 (ПК-8) – I
Владеть:
навыками разработки схем
применения и установки

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетвори-тельно»

«хорошо»

Не владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Не владеет:
основными
принципами работы и
составом АСУ
теплоэнергетическим
объектом
Не владеет:
навыками разработки
схем применения и

Частично владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Частично владеет:
основными
принципами работы и
составом АСУ
теплоэнергетическим
объектом
Частично владеет:
навыками разработки
схем применения и

Владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Владеет:
основными
принципами работы и
составом АСУ
теплоэнергетическим
объектом
Владеет:
навыками разработки
схем применения и

«отлично»
Свободно владеет:
навыками организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Свободно владеет:
основными
принципами работы и
составом АСУ
теплоэнергетическим
объектом
Свободно владеет:
навыками разработки
схем применения и

приборов контроля
технологического
оборудования
В3 (ПК-8) – I
Владеть:
навыками разработки
монтажных схем установки
приборов контроля режимов
технологического
оборудования на основе
типовых монтажных чертежей
В4 (ПК-8) – I
Владеть:
навыками организации
метрологического обеспечения
технологических процессов в
теплоэнергетике
В5 (ПК-8) – I
Владеть:
навыками разработки
технологической
функциональной схемы
котлоагрегата с размещением
контрольно измерительных
приборов
В6 (ПК-8) – I
Уметь:
использовать типовые методы
контроля режимов работы
технологического
оборудования энергообъектов
У1 (ПК-8) – I

установки приборов
контроля
технологического
оборудования
Не владеет:
навыками разработки
монтажных схем
установки приборов
контроля режимов
технологического
оборудования на
основе типовых
монтажных чертежей
Не владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Не владеет:
навыками разработки
технологической
функциональной
схемы котлоагрегата с
размещением
контрольно
измерительных
приборов
Не умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования

установки приборов
контроля
технологического
оборудования
Частично владеет:
навыками разработки
монтажных схем
установки приборов
контроля режимов
технологического
оборудования на
основе типовых
монтажных чертежей
Частично владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Частично владеет:
навыками разработки
технологической
функциональной
схемы котлоагрегата с
размещением
контрольно
измерительных
приборов
Частично умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования

установки приборов
контроля
технологического
оборудования
Владеет:
навыками разработки
монтажных схем
установки приборов
контроля режимов
технологического
оборудования на
основе типовых
монтажных чертежей
Владеет:
навыками
организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Владеет:
навыками разработки
технологической
функциональной
схемы котлоагрегата с
размещением
контрольно
измерительных
приборов
Умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования

установки приборов
контроля
технологического
оборудования
Свободно владеет:
навыками разработки
монтажных схем
установки приборов
контроля режимов
технологического
оборудования на
основе типовых
монтажных чертежей
Свободно владеет:
навыками организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Свободно владеет:
навыками разработки
технологической
функциональной
схемы котлоагрегата с
размещением
контрольно
измерительных
приборов
Умеет на высоком
уровне:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического

энергообъектов

энергообъектов

энергообъектов

Уметь:
выполнять анализ систем
регулирования;
контролировать работу
АСУТП, составлять
функциональные схемы
информационной и
управляющей подсистем
У2 (ПК-8) – I

Не умеет:
Частично умеет:
выполнять анализ
выполнять анализ
систем регулирования; систем регулирования;
контролировать
контролировать
работу АСУТП,
работу АСУТП,
составлять
составлять
функциональные
функциональные
схемы
схемы
информационной и
информационной и
управляющей
управляющей
подсистем
подсистем

Умеет:
выполнять анализ
систем регулирования;
контролировать
работу АСУТП,
составлять
функциональные
схемы
информационной и
управляющей
подсистем

Уметь:
использовать информацию по
устройству и применению
приборов контроля
У3 (ПК-8) – I

Не умеет:
использовать
информацию по
устройству и
применению приборов
контроля

Частично умеет:
использовать
информацию по
устройству и
применению приборов
контроля

Умеет:
использовать
информацию по
устройству и
применению приборов
контроля

Уметь:
использовать типовые
монтажные чертежи установки
приборов контроля
У4 (ПК-8) – I

Не умеет:
использовать типовые
монтажные чертежи
установки приборов
контроля

Частично умеет:
использовать типовые
монтажные чертежи
установки приборов
контроля

Умеет:
использовать типовые
монтажные чертежи
установки приборов
контроля

Уметь:
использовать типовые методы
контроля режимов работы
технологического
оборудования энергообъектов
У5 (ПК-8) – I

Не умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования
энергообъектов

Частично умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования
энергообъектов

Умеет:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования
энергообъектов

Не умеет:

Частично умеет:

Умеет:

Уметь:

оборудования
энергообъектов
Умеет на высоком
уровне:
выполнять анализ
систем регулирования;
контролировать
работу АСУТП,
составлять
функциональные
схемы
информационной и
управляющей
подсистем
Умеет на высоком
уровне:
использовать
информацию по
устройству и
применению приборов
контроля
Умеет на высоком
уровне:
использовать типовые
монтажные чертежи
установки приборов
контроля
Умеет на высоком
уровне:
использовать типовые
методы контроля
режимов работы
технологического
оборудования
энергообъектов
Умеет на высоком

применять методические
указания при организации
метрологического обеспечения
котлоагрегата и составлении
перечня контролируемых и
регулируемых параметров
У6 (ПК-8) – I

применять
методические
указания при
организации
метрологического
обеспечения
котлоагрегата и
составлении перечня
контролируемых и
регулируемых
параметров

применять
методические
указания при
организации
метрологического
обеспечения
котлоагрегата и
составлении перечня
контролируемых и
регулируемых
параметров

применять
методические
указания при
организации
метрологического
обеспечения
котлоагрегата и
составлении перечня
контролируемых и
регулируемых
параметров

Не умеет:
выполнять наладку
систем
автоматического
регулирования.

Частично умеет:
выполнять наладку
систем
автоматического
регулирования.

Умеет:
выполнять наладку
систем
автоматического
регулирования.

Знать:
методы измерений основных
технологических параметров;
технические средства
метрологического обеспечения
технологических процессов в
теплоэнергетике
З1 (ПК-8) – I

Не знает:
методы измерений
основных
технологических
параметров;
технические средства
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Частично знает:
методы измерений
основных
технологических
параметров;
технические средства
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Знает:
методы измерений
основных
технологических
параметров;
технические средства
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Знать:
основные особенности;
технических средств
автоматизации; особенности
построения АСУ сложными
теплотехническими

Не знает:
основные
особенности;
технических средств
автоматизации;
особенности

Частично знает:
основные
особенности;
технических средств
автоматизации;
особенности

Знает:
основные
особенности;
технических средств
автоматизации;
особенности

Уметь:
выполнять наладку систем
автоматического
регулирования.
У7 (ПК-8)-I

уровне:
применять
методические
указания при
организации
метрологического
обеспечения
котлоагрегата и
составлении перечня
контролируемых и
регулируемых
параметров
Умеет на высоком
уровне:
выполнять наладку
систем
автоматического
регулирования.
Знает на высоком
уровне:
методы измерений
основных
технологических
параметров;
технические средства
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Знает на высоком
уровне:
основные
особенности;
технических средств
автоматизации;

объектами; состав
информационных и
управляющих функций
З2 (ПК-8) – I

построения АСУ
сложными
теплотехническими
объектами; состав
информационных и
управляющих
функций

построения АСУ
сложными
теплотехническими
объектами; состав
информационных и
управляющих
функций

построения АСУ
сложными
теплотехническими
объектами; состав
информационных и
управляющих
функций

Знать:
метрологические требования
по установке приборов
контроля режимов
технологического
оборудования
З3 (ПК-8) – I

Не знает:
метрологические
требования по
установке приборов
контроля режимов
технологического
оборудования

Частично знает:
метрологические
требования по
установке приборов
контроля режимов
технологического
оборудования

Знает:
метрологические
требования по
установке приборов
контроля режимов
технологического
оборудования

Знать:
типовой комплекс средств
метрологического обеспечения
технологических процессов в
теплоэнергетике
З4 (ПК-8) – I

Не знает:
типовой комплекс
средств
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Частично знает:
типовой комплекс
средств
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Знает:
типовой комплекс
средств
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике

Знать:
методические указания по
объему технологических
измерений, сигнализации,
автоматического
регулирования на тепловых
электростанциях СО 34.35.101
З5 (ПК-8) – I

Не знает:
методические
указания по объему
технологических
измерений,
сигнализации,
автоматического
регулирования на
тепловых
электростанциях СО
34.35.101

Частично знает:
методические
указания по объему
технологических
измерений,
сигнализации,
автоматического
регулирования на
тепловых
электростанциях СО
34.35.101

Знает:
методические
указания по объему
технологических
измерений,
сигнализации,
автоматического
регулирования на
тепловых
электростанциях СО
34.35.101

особенности
построения АСУ
сложными
теплотехническими
объектами; состав
информационных и
управляющих
функций
Знает на высоком
уровне:
метрологические
требования по
установке приборов
контроля режимов
технологического
оборудования
Знает на высоком
уровне:
типовой комплекс
средств
метрологического
обеспечения
технологических
процессов в
теплоэнергетике
Знает на высоком
уровне:
методические
указания по объему
технологических
измерений,
сигнализации,
автоматического
регулирования на
тепловых
электростанциях СО

Знать:
основные особенности
технических средств
автоматизации
теплоэнергетическими
процессами.
З6 (ПК-8)-I

Не знает:
основные особенности
технических средств
автоматизации
теплоэнергетическими
процессами.

Частично знает:
основные особенности
технических средств
автоматизации
теплоэнергетическими
процессами.

Знает:
основные особенности
технических средств
автоматизации
теплоэнергетическими
процессами.

34.35.101
Знает на высоком
уровне:
основные особенности
технических средств
автоматизации
теплоэнергетическими
процессами.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-9 Способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап освоения
компетенции

Первый этап
(ПК-9) – I
(способность
обеспечивать
соблюдение
экологической
безопасности на
производстве и
планировать
экозащитные
мероприятия и
мероприятия по
энерго- и
ресурсосбережению
на производстве)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Владеть:
Методиками типовых
энергосберегающих мероприятий
в энергетических и
технологических установках,
тепловых и электрических сетях,
зданиях и сооружениях; методами
оценки и подбора техники,
обеспечивающей повышение
энергоэффективности и снижения
экологической нагрузки на
окружающую среду.
В1 (ПК-9) – I

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»
Не владеет:
Методиками типовых
энергосберегающих
мероприятий в
энергетических и
технологических
установках, тепловых
и электрических
сетях, зданиях и
сооружениях;
методами оценки и
подбора техники,
обеспечивающей
повышение
энергоэффективности
и снижения
экологической
нагрузки на
окружающую среду.

«удовлетворительно»

«хорошо»

Частично владеет:
Владеет:
Методиками типовых Методиками типовых
энергосберегающих
энергосберегающих
мероприятий в
мероприятий в
энергетических и
энергетических и
технологических
технологических
установках, тепловых установках, тепловых
и электрических
и электрических
сетях, зданиях и
сетях, зданиях и
сооружениях;
сооружениях;
методами оценки и
методами оценки и
подбора техники,
подбора техники,
обеспечивающей
обеспечивающей
повышение
повышение
энергоэффективности энергоэффективности
и снижения
и снижения
экологической
экологической
нагрузки на
нагрузки на
окружающую среду.
окружающую среду.

«отлично»
Свободно владеет:
Методиками типовых
энергосберегающих
мероприятий в
энергетических и
технологических
установках, тепловых
и электрических
сетях, зданиях и
сооружениях;
методами оценки и
подбора техники,
обеспечивающей
повышение
энергоэффективности
и снижения
экологической
нагрузки на
окружающую среду.

Уметь:
Оценивать экономию
энергетических ресурсов за счет
проведения энергосберегающих
мероприятий; Производить
расчѐты оценки ущерба от
загрязнения воздушного бассейна.
У1 (ПК-9) – I

Не умеет:
Оценивать экономию
энергетических
ресурсов за счет
проведения
энергосберегающих
мероприятий;
Производить расчѐты
оценки ущерба от
загрязнения
воздушного бассейна

Частично умеет:
Оценивать экономию
энергетических
ресурсов за счет
проведения
энергосберегающих
мероприятий;
Производить расчѐты
оценки ущерба от
загрязнения
воздушного бассейна

Умеет:
Оценивать экономию
энергетических
ресурсов за счет
проведения
энергосберегающих
мероприятий;
Производить расчѐты
оценки ущерба от
загрязнения
воздушного бассейна

Знать:
Методы проведения
энергетических обследований
потребителей энергетических
ресурсов;
Основы экологической
безопасности и использования
природного газа в промышленной
теплоэнергетике. Методы
снижения вредных выбросов.
З1 (ПК-9) – I

Не знает:
Методы проведения
энергетических
обследований
потребителей
энергетических
ресурсов; Основы
экологической
безопасности и
использования
природного газа в
промышленной
теплоэнергетике.
Методы снижения
вредных выбросов.

Частично знает:
Методы проведения
энергетических
обследований
потребителей
энергетических
ресурсов; Основы
экологической
безопасности и
использования
природного газа в
промышленной
теплоэнергетике.
Методы снижения
вредных выбросов.

Знает:
Методы проведения
энергетических
обследований
потребителей
энергетических
ресурсов; Основы
экологической
безопасности и
использования
природного газа в
промышленной
теплоэнергетике.
Методы снижения
вредных выбросов.

Умеет на высоком
уровне:
Оценивать экономию
энергетических
ресурсов за счет
проведения
энергосберегающих
мероприятий;
Производить расчѐты
оценки ущерба от
загрязнения
воздушного бассейна
Знает на высоком
уровне:
Методы проведения
энергетических
обследований
потребителей
энергетических
ресурсов; Основы
экологической
безопасности и
использования
природного газа в
промышленной
теплоэнергетике.
Методы снижения
вредных выбросов.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-10 Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов
(шифр и наименование компетенции)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ:
Тип компетенции:
Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по специальности 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Этап освоения
компетенции

Первый этап
(ПК-10) – I
(готовность к
участию в
работах по
освоению и
доводке
технологических
процессов)

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
навыками работы с
реальными техническими
средствами АСУТП
В1 (ПК-10) – I
Владеть:
навыками практического
использования стандартных
вычислительных средств для
расчета основных
показателей качества
процессов управления
В2 (ПК-10) – I
Владеть:
навыками самостоятельной
работы; навыками

Критерии оценивания результатов обучения
«неудовлетворительно»

«удовлетвори-тельно»

«хорошо»

«отлично»

Не владеет:
навыками работы с
реальными
техническими
средствами АСУТП
Не владеет:
навыками
практического
использования
стандартных
вычислительных
средств для расчета
основных показателей
качества процессов
управления
Не владеет:
навыками
самостоятельной

Частично владеет:
навыками работы с
реальными
техническими
средствами АСУТП
Частично владеет:
навыками
практического
использования
стандартных
вычислительных
средств для расчета
основных показателей
качества процессов
управления
Частично владеет:
навыками
самостоятельной

Владеет:
навыками работы с
реальными
техническими
средствами АСУТП
Владеет:
навыками
практического
использования
стандартных
вычислительных
средств для расчета
основных показателей
качества процессов
управления
Владеет:
навыками
самостоятельной

Свободно владеет:
навыками работы с
реальными
техническими
средствами АСУТП
Свободно владеет:
навыками
практического
использования
стандартных
вычислительных
средств для расчета
основных показателей
качества процессов
управления
Свободно владеет:
навыками
самостоятельной

выполнения расчетов
оборудования ТЭС;
навыками расчета
подогревательной установки
В3 (ПК-10) – I

работы; навыками
выполнения расчетов
оборудования ТЭС;
навыками расчета
подогревательной
установки

работы; навыками
выполнения расчетов
оборудования ТЭС;
навыками расчета
подогревательной
установки

работы; навыками
выполнения расчетов
оборудования ТЭС;
навыками расчета
подогревательной
установки

Уметь:
проводить эксперименты на
реальных системах
управления и выполнять их
анализ
У1 (ПК-10) – I

Не умеет:
проводить
эксперименты на
реальных системах
управления и
выполнять их анализ

Частично умеет:
проводить
эксперименты на
реальных системах
управления и
выполнять их анализ

Умеет:
проводить
эксперименты на
реальных системах
управления и
выполнять их анализ

Уметь:
определять соответствие
анализируемых
технологических процессов
предъявляемым
требованиям
У2 (ПК-10) – I

Не умеет:
определять
соответствие
анализируемых
технологических
процессов
предъявляемым
требованиям

Частично умеет:
определять
соответствие
анализируемых
технологических
процессов
предъявляемым
требованиям

Умеет:
определять
соответствие
анализируемых
технологических
процессов
предъявляемым
требованиям

Уметь:
рассчитывать количество
теплоты затраченной на
нагрев и охлаждение тела;
выполнять расчет
количества теплоты
выделяющегося при
сгорании топлива;;
рассчитать показатель
тепловой электрической
станции; использовать
нормативные документы
при выполнение расчетов
У2 (ПК-10) – I

Не умеет:
рассчитывать
количество теплоты
затраченной на нагрев
и охлаждение тела;
выполнять расчет
количества теплоты
выделяющегося при
сгорании топлива;;
рассчитать показатель
тепловой
электрической станции;
использовать
нормативные

Частично умеет:
рассчитывать
количество теплоты
затраченной на нагрев
и охлаждение тела;
выполнять расчет
количества теплоты
выделяющегося при
сгорании топлива;;
рассчитать показатель
тепловой
электрической станции;
использовать
нормативные

Умеет:
рассчитывать
количество теплоты
затраченной на нагрев
и охлаждение тела;
выполнять расчет
количества теплоты
выделяющегося при
сгорании топлива;;
рассчитать показатель
тепловой
электрической станции;
использовать
нормативные

работы; навыками
выполнения расчетов
оборудования ТЭС;
навыками расчета
подогревательной
установки
Умеет на высоком
уровне:
проводить
эксперименты на
реальных системах
управления и
выполнять их анализ
Умеет на высоком
уровне:
определять
соответствие
анализируемых
технологических
процессов
предъявляемым
требованиям
Умеет на высоком
уровне:
рассчитывать
количество теплоты
затраченной на нагрев
и охлаждение тела;
выполнять расчет
количества теплоты
выделяющегося при
сгорании топлива;;
рассчитать показатель
тепловой
электрической станции;
использовать

документы при
выполнение расчетов

документы при
выполнение расчетов

документы при
выполнение расчетов

Знать:
отраслевые методические
указания по сдаче в опытно
промышленную
эксплуатацию систем
автоматизации
З1 (ПК-10) – I

Не знает:
отраслевые
методические указания
по сдаче в опытно
промышленную
эксплуатацию систем
автоматизации

Частично знает:
отраслевые
методические указания
по сдаче в опытно
промышленную
эксплуатацию систем
автоматизации

Знает:
отраслевые
методические указания
по сдаче в опытно
промышленную
эксплуатацию систем
автоматизации

Знать:
основные требования,
предъявляемые к
технологическим процессам
З2 (ПК-10) – I

Не знает:
основные требования,
предъявляемые к
технологическим
процессам

Частично знает:
основные требования,
предъявляемые к
технологическим
процессам

Знает:
основные требования,
предъявляемые к
технологическим
процессам

Знать:
способы производства
электрической и тепловой
энергии; основные виды
энергетических ресурсов;
основы теплофикации;
основное оборудование
тепловых электрических
станций и его назначение;
понятие централизованного
и децентрализованного
теплоснабжения
З3 (ПК-10) – I

Не знает:
способы производства
электрической и
тепловой энергии;
основные виды
энергетических
ресурсов;
основы теплофикации;
основное оборудование
тепловых
электрических станций
и его назначение;
понятие
централизованного и
децентрализованного
теплоснабжения

Частично знает:
способы производства
электрической и
тепловой энергии;
основные виды
энергетических
ресурсов;
основы теплофикации;
основное оборудование
тепловых
электрических станций
и его назначение;
понятие
централизованного и
децентрализованного
теплоснабжения

Знает:
способы производства
электрической и
тепловой энергии;
основные виды
энергетических
ресурсов;
основы теплофикации;
основное оборудование
тепловых
электрических станций
и его назначение;
понятие
централизованного и
децентрализованного
теплоснабжения

нормативные
документы при
выполнение расчетов
Знает на высоком
уровне:
отраслевые
методические указания
по сдаче в опытно
промышленную
эксплуатацию систем
автоматизации
Знает на высоком
уровне:
основные требования,
предъявляемые к
технологическим
процессам
Знает на высоком
уровне:
способы производства
электрической и
тепловой энергии;
основные виды
энергетических
ресурсов;
основы теплофикации;
основное оборудование
тепловых
электрических станций
и его назначение;
понятие
централизованного и
децентрализованного
теплоснабжения

