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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) подготовки магистров по 

направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденным приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации №1499 от 21 ноября 2014 г.  

 

1.1. Цели и содержание профиля магистерской подготовки «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике» 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(ОПОП), реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» по направлению подготовки 

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки профиля магистерской 

подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» 

Нормативную правовую базу разработки данного профиля составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. №273 ФЗ)); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» высшего образования 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «_21_»_ноября _2014 г.  № 1499_ 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва»  
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1.3. Общая характеристика подготовки по основной профессиональной 

образовательной программе  

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль магистерской 

подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва»  

 

1.3.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

 Целью реализации основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 13.04.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника», профиль магистерской подготовки «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике» является подготовка специалистов 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к 

научно-исследовательской работе, а при условии освоения соответствующей 

образовательно-профессиональной программы педагогического профиля - к 

педагогической деятельности.  

Разработка учебно-методического обеспечения основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» осуществляется в рамках Программы развития Мордовского 

госуниверситета на 2011–2019 годы как национального исследовательского 

университета, утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.07.2010 № 803. 

Наименование профиля магистерской подготовки: «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике»  

Срок освоения основной образовательной программы  2 года 

Трудоемкость программы  120 зачетных единиц 

Целью магистерской программы является развитие у магистров личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

А также формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

высококвалифицированных специалистов в предметной области «Теплоэнергетика и 

теплотехника», дающих возможность в дальнейшем работать как в научно-

педагогической области, так и в профессиональной сфере на тепловых 

электростанциях и в энергообъединениях, в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда.  

Актуальность подготовки магистров «Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике» основывается на востребованности в подобных специалистах для 

работы в Федеральном технопарке Республики Мордовия, Мордовском филиале 

ОАО «ТГК-6», ОАО «СаранскТеплоТранс», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО 

«Орбита», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ГУП РМ «Лисма», МП 

«Горводоканал» и других высокотехнологичных производствах региона. 
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1.3.2.  Задачи мероприятия 

Для достижения указанной цели определены следующие основные задачи 

мероприятия: 

- повысить качество образования путем создания инновационной системы 

подготовки магистров на основе единства обучения и научных исследований; 

- усовершенствовать библиотечную базу подготовки магистров по 

направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

- качественно развить потенциал выпускающей кафедры. 

 

1.3.3. Актуальность профиля магистерской подготовки «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике»  

Следует отметить, что, Энергетическую политику России определяют 

несколько основных документов. Во-первых, это Энергетическая стратегия до 2030 

года, утвержденная правительством России в ноябре 2009 года. Во-вторых, это 

Закон об энергосбережении, вышедший в том же месяце. И, наконец, в настоящее 

время разработан проект концепции по электробезопасности, которая будет принята 

и утверждена в ближайшее время. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения профиля 

«Оптимизация топливоиспользования в энергетике».  

Лица, имеющие диплом высшего образования, желающие освоить данную 

программу подготовки магистра, зачисляются в университет по результатам 

вступительных испытаний в форме устного ответа, тестирования по направлению 

подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», программы которых 

разрабатываются профильной выпускающей кафедрой с целью установления у 

поступающего наличия следующих знаний, умений, интересов, уровня воспитания и 

познания: 

 магистр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектных решений, определение 

показателей технического уровня проектируемых объектов или технологических 

схем; 

составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 
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разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка мероприятий по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию методов организации труда в коллективе, совершенствованию 

технологии производства продукции; 

обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов; 

определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготовка 

обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации 

систем энергоснабжения; 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРА. 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистра по направлению 

подготовки 13.04.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» включает в себя: 

совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности 

по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных видов 

энергии в теплоту. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности магистра по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»:  

- тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

- паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

- реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 

- паровые и газовые турбины; 

- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

- установки по производству сжатых и сжиженных газов; 

- компрессорные, холодильные установки; 

- установки систем кондиционирования воздуха; 

- тепловые насосы; 

- химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

- установки водородной энергетики; 

- вспомогательное теплотехническое оборудование; 

- тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

- тепловые и электрические сети; 

- теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий; 
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- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 

- технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела 

как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 

установок; 

- топливо и масла; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

- системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности магистра по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»:  

- расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

 

2.4. Профессиональные задачи магистра по направлению подготовки 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

- подготовка заданий на разработку проектных решений, определение 

показателей технического уровня проектируемых объектов или технологических 

схем; 

- составление описаний принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений; 

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка мероприятий по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию методов организации труда в коллективе, совершенствованию 

технологии производства продукции; 

- обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 
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оборудования, электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов; 

- определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготовка обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации 

систем энергоснабжения; 

Подготовка магистров в соответствии с ОПОП данного профиля магистерской 

подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» обеспечивает их 

компетентность для работы во многих высокотехнологичных производствах 

региона. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ                                                   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА 13.04.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА». 

 

Магистр в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки магистра 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК) соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности:   

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

- способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 
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- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФИЛЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры 

по направлению подготовки 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных, научных и 

педагогических практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Рабочий учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» составленный по циклам дисциплин 

включает в себя базовую и вариативную части, перечень дисциплин, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также график учебного процесса.  

Возможность модульного построения образовательного процесса.  

Кредитно-модульная система – это модель организации учебного процесса, 

основывающаяся на единстве модульных технологий обучения и зачетных кредитов 

ESTS, как единиц измерения учебной нагрузки студента, необходимых для усвоения 

содержательных модулей или блоко-модулей. 

Модуль – это часть образовательной программы, учебного курса, дисциплины, 

формирующая одну или несколько определенных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых на выходе. В качестве «модуля» может 

позиционироваться: 

- часть дисциплины (дидактическая единица, раздел, глава, тема), изучение 

которой заканчивается определенным видом контроля; 

- учебная дисциплина (совокупность дидактических единиц; курс, 
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рассчитанный на несколько семестров); 

- группа родственных дисциплин; 

- совокупность всех видов учебной работы при формировании определенной 

компетенции или группы родственных компетенций. 

В разработанной программе модульность реализована на нескольких уровнях. 

Во всем учебном плане дисциплины разбиты на три модуля: общенаучный 

цикл, профессиональный цикл и цикл практик и научно-исследовательская работа 

магистра. 

В рамках профессионального цикла выделено три модуля дисциплин по 

выбору. 

Учет трудоемкости ОПОП и ее компонентов в зачетных единицах  

Для каждого учебного цикла (базовой части его), раздела ОПОП определяется 

трудоемкость освоения в ЗЕТ (указывается либо допустимый диапазон ЗЕТ, либо 

конкретное значение трудоемкости). Она включает все виды текущей и 

промежуточной аттестации студентов. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график     

  

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

  
Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики 
18 16 34 18 10 28 62 

  

Э Экзаменационные сессии 
1 

4/6 

1 

1/6 
2 5/6 

1 

4/6 
  1 4/6 4 3/6 

У Учебная практика   2 2       2 

П Производственная практика   4 4   2 2 6 

Пд Преддипломная практика         6 6 6 

Д 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

        4 4 4 

К Каникулы 
1 

1/6 
6 7 1/6  1/6 

8 

1/6 
8 2/6 15 3/6 

Продолжительность обучения  

 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы) 

более 39 нед более 39 нед   

 Итого 22 30 52 21 31 52 104 

 Студентов     
  

 Групп     
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График учебного процесса подготовки   магистров 

Мес Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль 

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                                    

I                                     

К * 

Э К       

* * 

* Э 

* Э 

* Э 

* Э 

                                                    

II                                     

К * 

Э П П 

  

  

* *   

* Э   

* Э   

* Э   

* Э   

 

 Март  Апрель  Май Июнь  Июль  Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                      

  

  

  

              

    

  

  Э 

У 

У 

П П П П К К К К К К 

          Э У 

    *     Э * 

      *   Э У 

  *     Э Э У 

*       Э У У 

                                                      

  

  

  

          

  

Пд 

Пд Пд 

Пд Пд 

Пд 

Д 

Д 

Д 

Д 

К К К К К К К К 

      Пд Пд Пд Д Д 

    Пд * Пд Пд * Д 

    Пд Пд * Пд Д Д 

  * Пд Пд Пд Д Д Д 

*   Пд Пд Пд Д Д К 

 

 

Обозн

а-

чения 

 
Теор

обуч 
Э 

Экзам 

сессия 
У 

Учеб

ная 

практ

ика 

работ

а 

П 
Произв. 

практики 
Д 

Выпускн

ая 

квалиф. 

работа 

 

Госуд. 

итоговая 

аттест. 

К 
Кани-

кулы 
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4.2. Учебный план подготовки магистра. 

 

Учебный  план подготовки магистра  

 

«Утверждаю»: Министерство образования и науки 

Российской  Федерации 

Ректор (декан) 

 

____________________________ 

«_____»__________________201     

г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»________________ 

 Учебный план 

Профиль магистерской подготовки 

«Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике» 

 Направление подготовки   13.04.01 -  

«Теплоэнергетика и  теплотехника»_ 

 Квалификация (степень) выпускника:   

Магистр 

 Нормативный срок обучения:   2 года  
  

№№ 

п/п 

Наименование циклов,  

модулей, дисциплин,  

Практик 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, виды и формы 

промежуточной аттестации 

В  

зач. 

ед. 

В  

часах общ./ 

ауд. 

1 2 3 4 

В
и

д
ы

  
у

ч
еб

н
. 

р
а

б
о

т
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
. 

А
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Б.1 Дисциплины (модули) 63 2268/992       

Б.1.Б Базовая часть 18 648/312       

01 Философские вопросы  

технических знаний 

2 72/36 18/18    Л/ПР З 

02 Деловой иностранный язык 3 144/68 36 32   ПР З, З,  

03 Экономика и управление 

производством 

2 72/32  16/16   Л/ПР З 

04 Математическое моделирование 2 72/36 36    ЛР З 

05 Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

2 72/36 18/18    Л/ПР З 

 

 

06 Экологическая безопасность в 

техносфере 

2 72/36  16/16   Л/ПР З 

07 Психология и педагогика 2 72/32   18/18  Л/ПР З 

08 Использование альтернативных 

видов топлива 

2 72/36   18/18  Л/ПР З 

Б.1.В Вариативная часть  45 1620/680       

01 Методы планирования научного 

эксперимента 

3 108/54   18/18/1

8 

 Л/ЛР/ 

ПР 

З 

02 Алгоритмизация задач в 

теплоэнергетике 

4 144/54 18/36    Л/ПР Э 

03 Управление топливоподачей в 

теплоэнергетике 

5 180/64  32/32   Л/ПР З,Э 

04 Оценка потенциала 

энергосбережения объектов 

теплоэнергетики 

7 252/102  16/32 18/36  Л/ПР З,Э 



 13 

05 Прогнозирование потребности в 

ТЭР при производстве тепловой 

энергии 

5 180/64  32/32   Л/ПР Э 

06 Расчет надежности в проектах 

теплоэнергетики 

4 144/54   18/36  Л/ПР  Э 

Б.1.В.

ДВ 

Дисциплины по выбору         

Б.1.В.ДВ.1         

01 Проведение научных 

экспериментов. Обработка 

результатов. 

5 180/90 36/18 

/36 

   Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

02 Оценка показателей 

топливоиспользования в 

энергетике 

5 180/90 36/18 

/36 

   Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

03 Психология межличностных 

отношений 

5 180/90 36/18 

/36 

   Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

Б.1.В.ДВ.2         

01 Технологии водоподготовки 

в теплоэнергетике 

4 144/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

02 Физико-химические методы 

анализа воды 

4 144/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

03 Социальная адаптация и 

основы социально - 

правовых знаний 

4 144/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

Б.1.В.ДВ.3         

01 Моделирование процессов в 

теплоэнергетике 

3 108/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

З 

02 Диспетчерское управление в 

теплоэнергетических 

системах 

3 108/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

З 

03 Адаптивные 

информационно-

образовательные технологии 

3 108/54   18/0/36  Л/ЛР/ 

ПР 

З 

Б.1.В.ДВ.4         

01 Импульсные технологии в 

теплоэнергетике 

4 144/54 36/18/ 

36 

   Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

02 Пути модернизации 

технологического оборудования в 

теплоэнергетике 

4 144/54 36/18/ 

36 

   Л/ЛР/ 

ПР 

Э 

          

Б.2 Практики, НИР 51 1836       

 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

3 108  108    З 

 Научно – исследовательская  

работа 

30 1080 180 180 180 540  ДЗ 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

6   216    ДЗ 

 Педагогическая практика 3 108    108  ДЗ 
 Преддипломная 9 324    324  ДЗ 

М.4 Итоговая государственная 

аттестация 

6     216   

 Всего: 120        

 

Условные обозначения: Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПР – 

практические занятия, З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, Э - экзамен. 
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Примечания: 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника». 

2) Текущий контроль и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики. Высшее учебное заведение может 

устанавливать другие виды учебных занятий. 

 

4.3.  Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин   

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общей профессиональной 

образовательной программы подготовки магистра «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике» по направлению 13.04.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника»  представлены в свободном доступе на сайте www.mrsu.ru. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 13.04.01 – 

«Теплоэнергетика и теплотехника» практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации профиля подготовки 

«Оптимизация топливоиспользования в энергетике» предусмотрены следующие 

виды практик:   

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

- научно-исследовательская; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

- педагогическая; 

- преддипломная. 

Педагогическая практика осуществляется на базе кафедры основ 

конструирования механизмов и машин (ОКММ) института механики и энергетики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва». Профессорско-преподавательский состав кафедры 

ОКММ включает в себя 1 доктора педагогических наук, 2-х профессоров, 1 

кандидата педагогических наук, 6 кандидатов технических наук, доцентов.  
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Кафедра ОКММ располагает специализированными учебными лабораториями 

для проведения занятий, совместно с кафедрой сельскохозяйственных машин 

(СХМ) имеет межкафедральную научно - исследовательскую лабораторию 

«Имитационного моделирования машинных технологий», в том числе на кафедре 

ОКММ имеется сектор проектирования педагогических технологий. В рамках 

данного сектора разработаны педагогические технологии, результаты которых 

опубликованы в 6 монографиях, в том числе издано 2 учебника, 3 учебно – 

методических пособия с грифами, разработана деловая игра «Фирма», имеются 

мультимедийные средства обучения. Все учебно – методические разработки 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Научно- исследовательская и преддипломная  практики проходят как на  

энергетических предприятиях г. Саранска, так и на базе кафедры 

теплоэнергетических систем (ТЭС) института механики и энергетики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва». Профессорско-преподавательский состав кафедры ТЭС включает в 

себя 1 доктора технических наук, 2-х профессоров, 1 кандидата физико – 

математических наук, 6 кандидатов технических наук, доцентов.  

Кафедра ТЭС располагает учебно – научными лабораториями «Импульсных 

систем тепло- и водоснабжения», «Автономных источников энергоснабжения и 

электротрансмиссий», специализированными учебными лабораториями для 

проведения занятий.  

На кафедре ТЭС создан учебно – научный центр «Мордовский центр 

энергосбережения», в составе которого работает «Экспертно – технический центр 

по сертификации  в области энергоэффективности». На кафедре разработаны учебно 

– методические пособия для проведения практик, имеются лабораторные стенды и 

оборудование, позволяющее проводить исследовательскую работу по темам 

магистерских диссертаций.  

Преддипломная практика также может проводиться на предприятиях г. 

Саранска, для которых актуальность  подготовки магистров  по программе 

подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» очень велика.  Это 

вышеперечисленные предприятия: Федеральный технопарк Республики Мордовия, 

Мордовский филиал ОАО «ТГК-6», ОАО «СаранскТеплоТранс», ОАО 

«Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ОАО «Саранский приборостроительный 

завод», ГУП РМ «Лисма», МП «Горводоканал» и другие высокотехнологичные 

предприятия региона. 

Обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры должна быть научно-исследовательская работа 

обучающихся, которая направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

вуза. 

Полученные результаты анализа факторов, определяющих процесс 

формирования компетенции магистра в системе ВО, показали, что основу 
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образовательного процесса составляют цели обучения, предъявляемые требования к 

знаниям, умениям, способности выполнять (делать) функции по направлению 

профессиональной деятельности, технологии их достижения в процессе обучения 

студентов. Задачи формирования компетенции представляется в форме 

функциональной модели знаний, что дает возможность достижения более высокой 

наглядности, выявления и мониторинга учебных дисциплин, влияющих на 

формирование требуемого уровня компетенции специалиста-теплоэнергетика. 
 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

при реализации профиля «Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике». 

 

 Ресурсное обеспечение ОПОП «Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике» по направлению 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

формируется на основании требований к общим образовательным программам 

магистратуры Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 130000 

Электро- и теплоэнергетика. 

Материально-техническая база института обеспечивает условия для 

проведения всех видов лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятий:  

На выпускающей кафедре теплоэнергетических систем (ТЭС) имеются 

следующие учебные лаборатории для проведения занятий:  лаборатория 

теплогенерирующих установок; лаборатория нагнетателей и тепловых двигателей; 

лаборатория технологических энергосистем предприятий; лаборатория 

тепломассообменного оборудования; лаборатория теоретических основ 

теплотехники; лаборатория систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха.    

Также имеются специализированные учебно-научные лаборатории, в 

частности: Лаборатория «Проблем энергосбережения и энергоффективности», 

Учебно-научная лаборатория автономных источников энергоснабжения и 

электротрансмиссий, учебно-научная лаборатория импульсных систем тепло- и 

водоснабжения, где студенты - магистранты не только обучаются по программам 

учебного плана, но и ведут научно – исследовательскую работу. Также имеется 

образцовый модуль котельной установки с тепловым пунктом, современный 

приборный парк портативной измерительной аппаратуры, используемой как для 

научно-технических исследований и проведения энергоаудита, так и для учебного 

процесса.  

На кафедре ТЭС создан учебно – научный центр «Мордовский центр 

энергосбережения», в составе которого работает «Экспертно – технический центр 

по сертификации в области энергоэффективности», где студенты – магистранты 

проходят научно - исследовательскую и научно – производственные практики.   

В учебном процессе также задействованы лаборатории других кафедр 

института, в частности научно – исследовательская лаборатория «Имитационного 

моделирования машинных технологий», компьютерный класс, обеспечивающий 
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проведение виртуальных лабораторных работ, гидравлических расчетов 

разветвленных тепловых сетей и т.д., лекционные аудитории. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП магистерской программы 

«Оптимизация топливоиспользования в энергетике» по направлению подготовки 

13.04.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника» составляют преподаватели и 

сотрудники кафедр ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» таких как: Философии 

для ЕН и инженерных специальностей, иностранных языков для ЕН и инженерных 

специальностей, экономической теории, систем автоматизированного 

проектирования, технического сервиса машин, теплоэнергетических систем, 

электрификации и автоматизации производства, безопасности жизнедеятельности, 

основ конструирования механизмов и машин. Профессорско-преподавательский 

состав вышеназванных кафедр, задействованный в учебном процессе ОПОП 

магистерской программы «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» 

включает в себя докторов наук, профессоров, кандидатов, доцентов. Процентное 

соотношение лиц с учеными степенями составляет 90%, из них докторов 26%. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП при реализации 

магистерской программы «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» по 

направлению 13.04.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника» представлено в рабочих 

программах дисциплин учебного плана (сайт www.mrsu.ru). Материально-

техническое обеспечение ОПОП при реализации магистерской программы 

«Оптимизация топливоиспользования в энергетике» составляют учебные и научные 

лаборатории кафедр института механики и энергетики, а также подразделений 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 
 

6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Разработку учебного плана, рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и других материалов, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программ учебной, научной и производственной 

практик производят специализированные и межфакультетские кафедры ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» совместно со специалистами учебно-методического 

управления университета. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностями контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и составляет 28,7  процентов аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 28,1 процентов аудиторных занятий. 
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Общая трудоёмкость дисциплин составляет не менее двух зачётных единиц. По 

дисциплинам, трудоёмкость которых составляет более трех зачётных единиц, 

проводится экзамен, и выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Максимальный объем учебных занятий с магистрами, обучающихся по 

направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» составляет в среднем 48 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Изучение факультативных дисциплин по 

текущей ОПОП не предусмотрено. 

Средний объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 20,2 

академических часа. Максимальный объем – 21,5 часа.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году магистерской 

подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике»в среднем составляет 

7 – 10  недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебная и производственная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. В реализуемой 

программе 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» предусмотрено несколько 

видов практики, таких как учебная, педагогическая, научно – исследовательская, 

преддипломная. Программы практик представлены на сайте www.mrsu.ru. 

Реализация магистерской подготовки «Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике» основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, постоянно занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет 94,7 процентов, ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 26,3 процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Около 100 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени или учёные звания. К образовательному процессу привлечено более 20 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений Республики Мордовия. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 140100.68 

«Теплоэнергетика и теплотехника» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет на официальном сайте 

ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва» с режимом доступа www.mrsu.ru. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
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методической литературы. 

Сведения о данных ЭБС представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Электронно-библиотечные системы 
Наименован

ие 

электронно-

библиотечно

й системы 

(ЭБС) 

Принадле

жность 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

Сумма 

договора 

(руб.)  

Количество ключей 

"Издательст

во "Лань" 
сторонняя 

http://www.e.lanbo

ok.com 

ООО "Издательство Лань" 

(RU) Договор на оказание 

услуг  № 1101 от 22.12. 

2014 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям 

900 000 

Доступ по логину и 

паролю и по ip 

адресам без 

ограничения кол-ва 

пользовате-лей 

Национальн

ый 

цифровой 

ресурс 

"Руконт" 

сторонняя 
http://www.rucont.r

u 

ОАО "Центральный 

коллектор библиотек 

"БИБКОМ" 

Договор на оказание услуг 

№3955 от 15.12 2014 

300 000  

Доступ по логину и 

паролю и по ip 

адресам без 

ограничения кол-ва 

пользовате-лей 

ZNANIUM. 

COM 
сторонняя http://znanium.com/ 

ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» Гражданско-

правовой договор 

бюджетного учреждения 

№3954 от 15.12.2014 

450 000 

Доступ по ключам по 

ip адресам без 

ограничения кол-ва 

пользователей 

 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 80 процентов 

обучающихся (имеется 2 компьютерных класса на 12 и 14 мест с возможностью 

выхода в интернет). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 

25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ                                                                                                                                                                 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ)                                 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Развитие общекультурных (социально-личностных) концепций 

обеспечивается системой воспитательной деятельности университета, 

регламентируемой следующими документами: Концепция воспитательной 

деятельности  и направления ее реализации в Мордовском государственном 

университете им. Н.П.Огарева (режим доступа www.mrsu.ru). 

Программа развития внеучебной работы в соответствии со сроками обучения 
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студентов в ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (режим доступа www.mrsu.ru). 

Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской 

работы со студентами в вузе» (режим доступа www.mrsu.ru). 

Служба психологического консультирования (режим доступа www.mrsu.ru). 
 

8.   НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                             

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ                                                 

при реализации профиля магистерской подготовки                                                                                                                   

«Оптимизация топливоиспользования в энергетике» 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

13.04.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника» и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 
 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом 

высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов по 

дисциплинам учебного плана осуществляется в рамках балльно-рейтинговой 

системы. Применение балльно-рейтиновой системы оценивания основывается на 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценивания Института механики и 

энергетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» (Положение о балльно-

рейтинговой системе оценивания  приведено на сайте вуза www.mrsu.ru). 

Каждое аудиторное лабораторно-практическое (семинарское) занятие 

дисциплины является контрольной точкой оценивания в зависимости от 

используемых образовательных технологий: обсуждение теоретического материала 

раздела (темы), выполнение и защита результатов индивидуальных лабораторных 

работ, выполнение и защита результатов индивидуальных компьютерных 
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лабораторных работ, обсуждение индивидуальных заданий с анализом условий и 

синтезом обобщений, обсуждение проблемных ситуаций (ситуационный анализ) по 

теме, деловая игра по теме, коллоквиумы, контрольные работы, публичная защита 

рефератов-эссе. Каждая контрольная точка оценивания имеет свое балльное 

выражение, представленное в рабочих программах дисциплин ОПП. Общая сумма 

баллов текущего контроля за семестр составляет 70 баллов, общая сумма баллов 

промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 30 баллов.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам учебного плана приведены в 

рабочих программах ОПОП в виде тем для обсуждения теоретического материала, 

индивидуальных заданий, с анализом условий и синтезом обобщений, тем 

ситуационного анализа, заданий деловой игры, заданий контрольных работ, 

тематики индивидуальных лабораторных работ, индивидуальных компьютерных 

лабораторных работ, рефератов-эссе, программ-коллоквиумов, примерных перечней 

вопросов промежуточной аттестации (зачет, экзамен).  

Помимо индивидуальных оценок при докладах студентов при отчетах разного 

вида работ используются групповые оценки и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

По некоторым читаемым дисциплинам созданы условия для максимального 

приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов используются работодатели 

(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и так далее.  

Каждая дисциплина рабочей программы сопровождается методическими 

указаниями к ее изучению. В методических указаниях содержатся следующие 

разделы: общие указания (характеристика учебного процесса при изучении 

дисциплины), методические указания к ключевым положениям теоретического 

материала (развернутые комментарии к основным определениям, понятиям, 

законам, закономерностям, принципам), методические указания к выполнению 

индивидуальных лабораторных работ (алгоритмы выполнения работ, схемы 

составления аналитических отчетов для защиты), методические указания к 

выполнению индивидуальных компьютерных лабораторных работ (алгоритмы 

выполнения работ, схемы составления аналитических отчетов для защиты), 

методические указания к выполнению индивидуальных заданий с анализом условий 

и синтезом обобщений (алгоритмы выполнения заданий), методические указания к 

ситуационному анализу по теме (алгоритм проведения ситуационного анализа по 

теме, рекомендованная литература), методические указания к деловой игре 

(алгоритм проведения деловой игры, рекомендованная литература по теме деловой 

игры), методические указания к подготовке реферата-эссе по теме (структура 

реферата-эссе по теме, рекомендованная литература), методические указания к 

коллоквиумам (вопросы коллоквиумов), методические указания промежуточной 

аттестации (вопросы и тесты для самоконтроля, примерные перечни вопросов 

промежуточной аттестации, примеры экзаменационных билетов). 
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Системы оценочных средств по дисциплинам учебного плана направлены на 

аттестацию уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций ООП при реализации магистерской программы «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике» по направлению 13.04.01 –«Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

  

8.2 Матрица компетенций 

Матрица компетенций формируется в результате разработки учебного плана и 

формирования общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

професииональных компетенций (ПК) соответствующими дисциплинами. Матрица 

компетенций представлена ниже. 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6  
Б1.Б.01 Философия технических наук ОК-1; ОК-3  
Б1.Б.02 Деловой иностранный язык ОПК-3  

Б1.Б.03 
Экономика и управление 

производством 
ОК-1; ПК-2 

 

Б1.Б.04 Математическое моделирование 
ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; 

ПК-6  

Б1.Б.05 

Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

 

Б1.Б.06 
Экологическая безопасность в 

техносфере 
ОПК-1; ПК-1 

 
Б1.Б.07 Психология и педагогика ОК-1; ОК-2; ОК-3  

Б1.Б.08 
Использование альтернативных 

видов топлива 
ОПК-1; ПК-5 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7  

Б1.В.01 
Методы планирования научного 

эксперимента 
ОПК-1; ПК-7 

 

Б1.В.02 
Алгоритмизация задач в 

теплоэнергетике 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 

Б1.В.03 
Управление топливоподачей в 

теплоэнергетике 
ПК-1; ПК-6 

 

Б1.В.04 

Оценка потенциала 

энергосбережения объектов 

теплоэнергетики 

ПК-2; ПК-5 

 

Б1.В.05 
Прогнозирование потребности в ТЭР 

при производстве тепловой энергии 
ПК-5 

 

Б1.В.06 
Расчет надежности в проектах 

теплоэнергетики 
ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-5; ПК-7  

Б1.В.ДВ.01.01 
Проведение научных экспериментов. 

Обработка результатов. 
ПК-5; ПК-7 
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Б1.В.ДВ.01.02 
Оценка показателей 

топливоиспользования в энергетике 
ПК-5; ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.01.03 
Психология межличностных 

отношений 
ПК-5; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-2; ПК-3  

Б1.В.ДВ.02.01 
Технологии водоподготовки в 

теплоэнергетике 
ОК-2; ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Физико-химические методы анализа 

воды 
ОК-2; ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.02.03 
Социальная адаптация и основы 

социально - правовых знаний 
ОК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-2; ПК-6  

Б1.В.ДВ.03.01 
Моделирование процессов в 

теплоэнергетике 
ОПК-2; ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.03.02 
Диспетчерское управление в 

теплоэнергетических системах 
ОПК-2; ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.03.03 
Адаптивные информационно - 

образовательные технологии 
ОПК-2; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-3; ПК-6  

Б1.В.ДВ.04.01 
Импульсные технологии в 

теплоэнергетике 
ПК-3; ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Пути модернизации 

технологического оборудования в 

теплоэнергетике 

ПК-3; ПК-6 

Б2 Практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Б2.В.01(У) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-1; ПК-1; ПК-6; ПК-7 

 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа ОПК-1; ОПК-2; ПК-7  

Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 
Б2.В.04(П) Педагогическая практика ОПК-3; ПК-4  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

ФТД Факультативы    
ФТД.В Вариативная часть   
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8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников профиля 

магистерской подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике». 

8.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистра по программе 

магистерской подготовки «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговые аттестационные испытания предназначены 

для определения практической и теоретической подготовленности   магистра к 

выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника».  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации, должны соответствовать основной образовательной программе 

подготовки магистра. 

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Программы и порядок 

проведения государственных аттестационных испытаний принимаются ученым 

советом вуза на основе примерных программ, разработанных УМО в соответствии с 

положением о государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав ГЭК 

утверждается приказом ректора университета. В состав ГЭК входят представители 

потенциальных работодателей. 
 

8.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (проекта) определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой подготовки выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (научно- исследовательской, научно-

педагогической, проектной, опытной, опытно- конструкторской, технологической, 

исполнительской, творческой). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская 

диссертация) представляет собой законченную (расчетную или теоретическую) 

разработку, которая отражает умение выпускника анализировать литературу по 

разрабатываемой теме, ставить цели задачи, производить расчеты, обсуждать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы. Выпускная работа, 
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представляемая в виде рукописи, завершает обучение   магистра и отражает 

возможность самостоятельно решать поставленную проблему.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: анализ результатов численного или натурного 

экспериментов; проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ;  обработка и анализ получаемой информации, 

обобщение и систематизация результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии; 

Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей кафедрой, так и 

руководителями предприятий или организаций, на которых организовано 

прохождение студентами практики или имеется базовая кафедра по направлению 

подготовки. При выборе темы следует руководствоваться направлениями будущей 

профессиональной деятельности, изложенными ФГОС, а также примерной 

тематикой выпускных квалификационных работ (ВКР).  

В любом случае, и когда тема предлагается сервисным предприятием, и когда 

тема предлагается выпускающей кафедрой, студент заблаговременно составляет 

совместно с предполагаемым руководителем проект задания на проектирование по 

установленной типовой форме и представляет его для утверждения на заседании 

кафедры, но не позднее, чем за неделю до начала работы по ВКР. 

После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается (или 

корректируется) и закрепляется за студентом соответствующим решением кафедры, 

а затем приказом ректора (проректора).  

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки магистерской программы «Оптимизация топливоиспользования в 

энергетике».  

1. Разработка контура с импульсной циркуляцией для системы ГВС с 

кожухотрубчатым теплообменником 

2. Организация импульсной циркуляции в нагреваемом контуре системы ГВС 

с пластинчатыми теплообменниками 

3. Использование импульсной технологии для подъема воды из скважин 

4. Разработка контура для утилизации выхлопных газов с фазовым переходом 

5. Станция смешения с импульсной циркуляцией 

6. Импульсная подпитка макетного образца парового котла 

7. Разработка водоподъемного устройства,  использующего перепад давлений 

8. Разработка конденсационного теплоутилизатора для конвективной 

сушильной камеры 

9. Разработка устройства для охлаждения силовых полупроводниковых 

приборов 

10. Прогнозирование теплопотерь в закрытой системе теплоснабжения 

 11. Демпфирующее устройство в импульсной системе водоснабжения с 

электромеханическим преобразователем.  

12. Конвективная часть водогрейного котла с активной поверхностью 

13. Конвективная сушка пиломатериалов с постоянной сушкой сушильного 

агента 
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8.2.3. Структура выпускной квалификационной работы ВКР (магистерской 

диссертации) 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 13.04.01 – 

«Теплоэнергетика и теплотехника» представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная 

задача, актуальная для промышленной теплоэнергетики, и должна соответствовать 

видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем ВКР – 100-120 страниц 

текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа должна 

содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, 

характеристикой основных источников и научной литературы, использованных в 

ВКР, основную часть (которая может разделяться на пункты или параграфы), 

заключение, содержащее выводы, библиографический список. Оформление ВКР 

должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ОСТ МордГУ 006 - 2014. 

Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной 

деятельности для магистра промышленная теплоэнергетика является 

исследовательская и практическая деятельность в сфере теплоэнергетики и 

теплотехники,  в процессе подготовки  ВКР студент может быть сориентирован на 

один из предложенных типов ВКР: 

− самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, экспериментального 

материала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться 

знание автором основных методик исследования процессов промышленной 

теплоэнергетики, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода 

работа является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре 

научного профиля; 

− работа прикладного характера в области совершенствования технологии 

промышленной теплоэнергетики действующего производства или проектирования 

нового цеха (технологии), включая характеристику и обоснование предлагаемых 

мероприятий и др. 

Тема ВКР магистра утверждается приказом по университету в установленные 

сроки. В том же приказе утверждается руководитель. Рецензенты (оппоненты) 

назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и 

других учреждений и организаций. В качестве рецензента (оппонента) может 

выступать представитель работодателей по соответствующему направлению 

подготовки профилю деятельности. 
 

8.2.4. Требования к содержанию ВКР (магистерской диссертации)  

 Выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация 

представляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания. 

Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить уровень научной 

квалификации магистранта и должна свидетельствовать о наличии умений и 

навыков самостоятельно решать научные задачи, соответствовать степени магистра. 
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Эта степень отражает, прежде всего, образовательный уровень выпускника вуза и 

его способности как начинающего научного работника. 

- Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна 

свидетельствовать о наличии у её автора достаточных первоначальных навыков 

самостоятельной научной работы в избранной области профессиональной 

деятельности. 

- Магистерская диссертация наглядно отображает умение автора работать над 

поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить их, проводить 

эксперименты и уметь их анализировать, подойти к работе творчески, используя 

стандартные методы решения тех или иных научных проблем. 

Магистерская диссертация должна отличаться от выпускной 

квалификационной работы   магистра глубокой теоретической проработкой 

проблемы. 

- В отличие от диссертации на соискание учёной степени, диссертация на 

соискание квалификации магистра является учебно-исследовательской работой, в 

основе которой лежит самостоятельная разработка уже известных решений. 

Обязательным признаком успешного выполнения магистерской диссертации 

является демонстрация такого уровня научной квалификации, который позволяет 

самостоятельно вести научный поиск, анализировать исследуемые проблемы, 

формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать научную 

литературу. При необходимости моделировать исследуемые процессы и получать 

экспериментальные результаты, анализировать и обобщать методы и подходы к 

решению проблемы, делать выводы о совершенствовании методологии, средств и 

способов решения актуальных задач, обосновывать и предлагать как новые сферы 

применения известных методов решения задач, так и практическую реализацию 

предлагаемых решений. 

Диссертация пишется и защищается на русском языке. Тема должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась 

основная идея работы. Оптимальный объем составляет 60-100 страниц 

машинописного текста, отпечатанного на стандартных листах стандартным 

шрифтом через полтора интервала. 

Диссертация должна состоять из введения, основного текста работы, 

заключения и списка литературы. Допустимы одно или несколько приложений, 

только если их существование оправдано с точки зрения содержания работы. 

Приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема диссертации. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы работы, ее 

цель, задачи и практическая ценность, а также методический аппарат, которым 

пользовался автор при написании диссертации. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух глав, разделенных на 

параграфы (оптимально - три главы). Содержание отдельных глав должно отвечать 

задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему 

работы. Каждая глава заканчивается тремя-четырьмя выводами по главе. 

В основной части логично и аргументировано раскрывается тема диссертации, с 

остаточной степенью детализации рассматриваются методика и техника исследований, 

обсуждаются и обобщаются полученные результаты. В общем случае эта часть может 

иметь следующие составляющие. 
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В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя 

наиболее важные выводы по всем главам. Выводы должны строго соответствовать 

задачам работы, сформулированным во введении, а также отражать практическую 

ценность тех результатов, к которым пришел автор. 

Список литературы. При написании диссертации автор обязан давать ссылки 

на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные 

положения или использует результаты.  

Диссертация должна быть представлена в электронном (формат Word) и 

печатном видах.  

Рецензент (оппонент) выбирается из числа известных специалистов в 

предметной области, которой посвящена магистерская диссертация. Он, как 

правило, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук. 

 

8.2.5. Порядок защиты ВКР ( магистерской диссертации)  

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится на заседании ГЭК. 

Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей кафедрой, где 

подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура: 

− устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);  

− вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

− отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

− отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и письменной форме;  

− ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

− дискуссия;  

− заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве  руководитель  ВКР обязан: 

− определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа;  

− оценить полноту раскрытия темы студентом;  

− сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

− степень актуальности и новизны работы;  

− четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  

− степень полноты обзора научной литературы;  

− структуру работы и ее правомерность;  

− надежность материала исследования - его аутентичность, достаточный 

объем;  

− научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

− теоретическую значимость результатов исследования;  

− владение стилем научного изложения; 

− практическую направленность и актуальность проекта.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 
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Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

− содержание работы;  

− ее оформление;  

− характер защиты.  
 

8.2.6.  Критерии оценки ВКР ( магистерской диссертации) 

 

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия 

руководствуется следующими критериями. Оценка «отлично» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует в работе научного характера: 

− умение представить работу в научном контексте;  

− владение научным стилем речи;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» выставляется 

в том случае, если студент демонстрирует: 

− высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 

− умение анализировать проекты своих предшественников в данной области; 

− определение и осуществление основных этапов проектирования; 

− свободное владение письменной коммуникацией;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в 

работе научного характера: 

− владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  

− единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

− умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» выставляется в 

том случае, если студент демонстрирует: 

−  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 

− умение анализировать проекты своих предшественников в данной области; 

− определение и осуществление основных этапов проектирования; 

− свободное владение письменной коммуникацией;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

− компилятивность теоретической части работы;  

− недостаточно глубокий анализ материала;  

− стилистические и речевые ошибки;  

− посредственную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетворительно» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

−  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 
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− посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 

− отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных 

этапов проектирования; 

− стилистические и речевые ошибки;  

− посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

− компилятивность работы;  

− несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  

− грубые стилистические и речевые ошибки;  

− неумение защитить основные положения работы. 

Оценка магистерской диссертации является интегральным показателем, 

который складывается из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента 

(оппонента), из доклада и ответов на вопросы, ответов на замечания и недостатки 

рецензента (оппонента) на защите магистерской диссертации. 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации должен 

содержать: 

- указание соответствия темы диссертации направлению подготовки; 

- общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения 

автора самостоятельно решать научные задачи; 

- общую оценку диссертации; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, а автора – искомой степени. 

Отзыв рецензента (оппонента) должен содержать: 

- квалифицированный анализ существа и основных положений диссертации, 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической ценности; 

- оценку актуальности темы, умения диссертанта использовать методы научных 

исследований; 

- указание недостатков и других замечаний по работе (если они есть), в том числе 

по ее представлению и оформлению; 

- общую оценку диссертации; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям, а автора – искомой степени магистра по направлению подготовки. 

Таким образом, защищаемая магистерская диссертация оценивается с учетом 

следующих положений: 

- актуальность темы исследований; 

- четкость постановки задачи и цели исследований; 

- качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления диссертации; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 



 31 

- заключения и оценки научного руководителя и рецензента. 
 

9.  ДРУГИЕ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Качество подготовки обучающихся по ОПОП «Оптимизация 

топливоиспользования в энергетике» по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» обеспечивается следующими дополнительными локальными 

нормативными документами и материалами: 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» (новая редакция) (сайт 

www.mrsu.ru). 

- Порядок проведения практик (сайт www.mrsu.ru). 

- Положение о порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования (сайт www.mrsu.ru). 

- Положение о порядке отчисления и восстановления студентов, обучающихся 

по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования  (сайт www.mrsu.ru). 

- Положение о порядке перехода студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования, с одной 

образовательной программы на другую (внутри университета)  (сайт www.mrsu.ru). 

- Порядок о порядке посещения учебных занятий студентами, обучающимися 

по основным образовательным программам высшего  профессионального 

образования  (сайт www.mrsu.ru). 

- Положение о самостоятельной работе студентов (сайт www.mrsu.ru). 

- Концепция воспитательной деятельности  и направления ее реализации в 

Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева (сайт www.mrsu.ru). 

 - Программа развития внеучебной работы в соответствии со сроками обучения 

студентов в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (сайт www.mrsu.ru). 

     - Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы со студентами в вузе» (сайт www.mrsu.ru). 

     - Психологическая служба (сайт www.mrsu.ru). 

 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТОК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

10.1.  Дата внедрения данной ОПОП, условия внедрения 

Выполняемые разработки будут осуществляться в рамках действующего 

образовательного процесса, что обеспечивает им автоматическую апробацию и 

внедрение в учебный процесс всего университета. Внедрение ОПОП начинается с 

момента утверждения приказа Минобрнауки о введении ФГОС и ВО и утверждения 

на ученом Совете университета. 

Результаты промежуточных и итоговых разработок докладывались на 

ежегодно проводимых в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 
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им. Н.П.Огарева» международных и университетских конференциях, 

педагогических чтениях, посвященных совершенствованию технологий высшего 

профессионального образования. 

  

10.2.  Дальнейшие перспективы 

Полученные научные результаты и выполненные экспериментальные работы 

будут оформлены в виде отчета, который вместе со всеми опубликованными 

работами будет передан в Министерство образования и науки РФ для 

распространения педагогического опыта ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»  
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Приложение 1 

Изменена структура пояснительной записки ОПОП и приведена в соответствие 

с «Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования», введенного приказом ректора от 08.07.2015 №565, 

утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО (протокол №7 от 01.07.2015) 

 

Обновлены сведения об электронной библиотечной системе в связи с 

перезаключением договоров на обслуживание. 
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Приложение 2 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Оптимизация 

топливоиспользования» обновлена: 

1) в тексте всей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования слова: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 г. № 1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301»; 

2) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесены на 

основании решения ученого совета Университета (протокол №7 от 

30.08.2017 г.); 

3) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

25.01.2017 г.); 

4) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение 

дисциплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-методической 

комиссии института механики и энергетики (протокол № 6 от 28.08.2017 

г.)) 

и утверждена ученым советом института механики и энергетики, протокол 

№ 13 от 28.08.2017 г. 
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Приложение 3 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Оптимизация 

топливоиспользования» обновлена: 

В тексте всей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования слова: «Порядок предоставления и защиты выпускных работ 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный ученым советом 22 декабря 

2015 года, протокол №13, введено приказом ректора от 29.12.2015 №1039»  

заменить словами: «Порядок предоставления и защиты выпускных работ 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», утвержденный ученым советом 18 ноября 

2017 года, протокол №10» 

 

Изменены сведения о данных электронно-библиотечной системы, 

представленной в п.5.2 

 
2018/2019 Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М».). Договор 

на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям № 3021 эбс от 30.03.2018 г. 

04.04.2018 – 

4.04.2019 

Электронно-библиотечная система «ЭБС 

Юрайт www.biblio-online.ru» СПО https://biblio-

online.ru/ (ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». Договор № 1269 на оказание услуг по 

представлению доступа к ЭБС от 15 мая 2018 г. 

 

01.09.2018 – 

31.08.2019 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» www.studmedlib.ru 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт проблем управления здравоохранением») 

Договор № 528КС/04-2018 от 15.05.2018 г. 

01.09.2018 – 

31.08.2019 

 

 

 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227274
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studmedlib.ru/

