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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 Минобрнауки России №1499 от 21 ноября 2014 г.  

 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(ОПОП), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» по направлению подготовки 13.04.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Управление энергопотоками объектов малой энергетики» 

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). 

ОПОП 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 ОПОП по направлению 

подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

декабря 2012 г. №273 ФЗ)); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

- 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; 



7 

 

- Устав  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».  

  

1.3 Цель (миссия) ОПОП 

 

 Целью реализации ОПОП 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.  

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 объектах малой энергетики и в энергообъединениях, 

в соответствии с потребностями российского и зарубежного рынка труда.  

 

1.4 Срок освоения ОПОП 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, 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. 

В соответствии с этими документами срок реализации ОПОП составляет 2 года. 
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1.5 Объем ОПОП 

 

Объем ОПОП по основным блокам учебного плана представлен в таблице 

ниже 

  Факт (ЗЕТ) 

Итого 120 

Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 45 

    

Практики 51 

Вариативная часть 51 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

 

1.6 Требования к абитуриенту 

 

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 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, программы 

которых разрабатываются профильной выпускающей кафедрой с целью 

установления у поступающего наличия необходимых знаний, умений, интересов, 

уровня воспитания и познания. 

  

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

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. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- объекты малой энергетики; 

- паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

- паровые и газовые турбины; 

- парогазовые и газотурбинные установки; 

- нагнетатели и тепловые двигатели; 

- тепловые насосы; 

- вспомогательное теплотехническое оборудование; 

- тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

- теплотехнологическое и электрическое оборудование объектов малой 

энергетики; 

- топливо и масла; 

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

- системы диагностики и автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника»: 

- расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на 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; 
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- 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 

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 «Управление энергопотоками объектов малой 

энергетики» обеспечивает их компетентность для работы во многих 

высокотехнологичных производствах региона. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 
 

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:   
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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); 

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, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

При реализации профиля «Управление энергопотоками объектов малой 

энергетики». Учебный план ОПОП включает в себя базовую и вариативную 

части, перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения, а 

также график учебного процесса.  

Для каждого раздела ОПОП определяется трудоемкость освоения в ЗЕТ. 

Она включает все виды текущей и промежуточной аттестации студентов. 

4.1 Календарный учебный график 

 

Бюджет учебного  времени (в неделях) подготовки магистров 

  

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

  
Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики 
18 16 34 18   18 52 

  

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 

Н Научно-исслед. работа         10 10 10 

П Производственная практика   4 4   2 2 6 

Пд Преддипломная практика         6 6 6 
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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 

 Итого 22 30 52 21 31 52 104 

 Студентов     

  

 Групп     

 

 Календарный учебный график 

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 26 

                                                      

I                                     

К * 

Э К       

  

* *   

* Э   

* Э   

* Э   

* Э * 

                                                      

II                                     

К * 

Э П П Н Н 

Н 

* * Н 

* Э Н 

* Э Н 

* Э Н 

* Э * 

 

 

 

 

 

 

 

Март   Апрель   Май Июнь   Июль   Август 

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 

                                                    

Н 

Н 

Н Н Н Н Н 

Н 

Пд 

Пд Пд 

Пд Пд 

Пд 

Д 

Д 

Д 

Д 

К К К К К К К К 

Н Н Пд Пд Пд Д Д 

Н Пд * Пд Пд * Д 

Н Пд Пд * Пд Д Д 

* Пд Пд Пд Д Д Д 

Н Пд Пд Пд Д Д К 

 



13 

 

 

Обозна-

чения 
 

Теор

обуч 
Э 

Экзам 

сессия 
У 

Учебн

ая 

практи

ка 

работа 

П 
Произв. 

практики 
Д 

Выпускна

я квалиф. 

работа 

 

Госуд. 

итоговая 

аттест. 

К 
Кани-

кулы 

 

4.2 Учебный план направления подготовки 

 

«Утверждаю»: Министерство образования и науки 

Российской  Федерации 

Ректор (декан) 

 

____________________________ 

«_____»__________________201     

г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования « Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»__________ 

 Учебный план 

Профиль магистерской подготовки 

«Управление энергопотоками объектов малой 

энергетики» 

 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

 

Б1 Дисциплины (модули) 63 2268/1006       

Б1.Б Базовая часть 18 648/312       

01 Введение в историю и культуру 

Китая 

6 216/102 36/18 32/16   Л/С З,З 

02 Китайский язык / English 

Language 

6 216/102 18/36 16/32   Л/ПЗ З,З 

03 Русский язык 3 108/54   18/36  Л/ПЗ З 

04 Уравнения математической 

физики 

3 108/54 18/18/18    Л/ЛР/ПЗ З 

Б1.В Вариативная часть  45 1620/694       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 30 1080/454       

01 Современная теория 

теплопередачи 

5 180/72 36/36     Л/ПЗ Э 

02 
Современная гидрогазодинамика 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ЛР/ 

ПЗ 

З 
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03 Когенерационные установки 

объектов малой энергетики 

4 144/64  16/16/ 

32 

  Л/ЛР/ 

ПЗ 

Э 

04 Энергосбережение и новые 

достижения теплоэнергетики 

5 180/72 18/36/ 

18 

   Л/ЛР/ 

ПЗ 

Э 

05 Энергетические цепи 4 144/54   18/36  Л/ПЗ Э 

06 Алгоритмизация и 

программирование задач 

объектов малой энергетики 

3 108/54   18/36  Л/ЛР З 

07 Пути модернизации 

технологического оборудования 

объектов малой энергетики 

3 108/54   18/36  Л/ПЗ З 

08 Методы планирования научного 

эксперимента 

3 108/36   18/18  Л/ ПЗ З 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15 540/240       

Б.1.В.ДВ.1         

01 
Динамика исполнительных 

механизмов 

3 108/48  16/16/ 

16 

 

  Л/ПЗ/ЛР З 

02 Использование альтернатинвных 

и местных видов топлива 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ПЗ/ЛР З 

03 Психологи межличностных 

отношений 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ПЗ/ЛР З 

Б1.В.ДВ.2         

01 Разработка программного 

обеспечения и технология 

применения 

3 108/54 18/36    Л/ЛР 

 

З 

02 Прогнозирование потребности в 

топливно - энергетических 

ресурсах 

3 108/54 18/36    Л/ЛР 

 

З 

03 Социальная адаптация и основы 

социально - правовых знаний 

3 108/54 18/36    Л/ЛР 

 

З 

Б1.В.ДВ.3         

01 Анализ сигналов и диагностика 

неисправностей 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ЛР/ 

ПЗ 

З 

02 
Основы цифрового дизайна 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ЛР/ 

ПЗ 

З 

03 Адаптивные информационно-

образовательные технологии 

3 108/48  16/16/ 

16 

  Л/ЛР/ 

ПЗ 

З 

Б1.В.ДВ.4          

01 Импульсные технологии в 

системах теплоснабжения 

4 144/54   18/18/ 

18 

 Л/ЛР/ 

ПЗ 

Э 

02 Управление энергетическими 

потоками когенерационных 

установок 

4 144/54   18/18/ 

18 

 Л/ЛР/ 

ПЗ 

Э 

Б1.В.ДВ.5         

01 Газовые турбины 2 72/36   18/18  Л/ПЗ З 

02 Энергетический менеджмент 2 72/36   18/18  Л/ПЗ З 

Б2 Практики 51 1836       

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

3 108  108    З 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

6 216  216    З 

Б2.В.03(Н) Научно – исследовательская  

Работа (рассредоточенная) 

15 540 180 180 180   З 

Б2.В.04(Н) Научно – исследовательская  

работа 

15 540     540 3 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 3 108     108 З 
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Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 9 324     324 З 
Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 216     216  

ФТД Факультативы 0        

Условные обозначения: Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, С – семинары, ПЗ – практические 

занятия, З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, Э - экзамен. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
   

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана ОПОП ВО разработаны 

рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельную 

работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

− перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 
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− описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещены в электронной 

информационной образовательной среде Университета, аннотации рабочих 

программ размещены на официальном сайте Университета. 

 

4.4 Программы учебной и производственной 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 ОПОП предусмотрены 

следующие виды практик: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа; педагогическая; преддипломная. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. По всем 

практикам разработаны программы практик.  

Программа практики включает в себя: 

− указание вида практики, типа (при наличии), способа (при наличии) и формы 

(форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

академических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик размещены в электронной информационной 

образовательной среде Университета. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью(профилем) реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 5 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

В случаях отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) учебников, учебно-методических, учебных пособий и другой 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),  

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями данной литературы из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Сведения о данных ЭБС представлены в таблице. 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

Количество ключей Характеристики библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 
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"Издательство 

"Лань" 
сторонняя 

http://www.e.lan

book. 

com 

ООО "Издательство 

Лань" (RU) Договор 

на оказание услуг  № 

12/15 от 27.11. 2015 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям 

Доступ по логину и 

паролю и по ip 

адресам без 

ограничения кол-ва 

пользовате-лей 

Электронные версии книг по 

математике, физике, инженерным 

наукам, теоретической механике, 

информатике, ветеринарии и 

сельском хозяйстве, 

нанотехнологии, химии, 

юриспруденции, экономике, и др., 

таких издательств как «Лань», 

«БИНОМ», «ФИЗМАТЛИТ», 

«ДМК Пресс» и др. 

Национальный 

цифровой ресурс 

"Руконт" 

сторонняя 
http://www.ruco

nt.ru 

ОАО "Центральный 

коллектор библиотек 

"БИБКОМ" 

Договор на оказание 

услуг №3955 от 15.12 

2014 до 31.12.2015 

Доступ по логину и 

паролю и по ip 

адресам без 

ограничения кол-ва 

пользователей 

Учебная, научная, классическая 

художественная литература, 

мультимедийные и  периодические 

издания по основным изучаемым 

дисциплинам 

ZNANIUM. 

COM 
сторонняя 

http://znanium.c

om/ 

ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» 

Гражданско-

правовой договор 

бюджетного 

учреждения №1504 

от 08.12.2015 

Доступ по ключам 

по ip адресам без 

ограничения кол-ва 

пользователей 

Учебники и учебные пособия, 

монографии и статьи, диссертации 

и авторефераты, сборники научных 

трудов, энциклопедии, 

справочники, законодательно-

нормативные документы, научная 

периодика 

Консультант 

студента 
сторонняя 

http: 

//www.studmedl

ib.ru 

ООО "Институт 

проблем управления 

здравоохранением" 

Договор № 

345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г. 

Доступ по логину и 

паролю и по ip 

адресам без 

ограничения кол-ва 

пользователей 

– 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности.  

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 

http://www.e.lanbook/
http://www.e.lanbook/
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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 цент 

энергосбережения», в составе которого работает «Экспертно – технический 

центр по сертификации в области энергоэффективности», где студенты – 

магистранты проходят практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и преддипломную  практику.   

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 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 студентов в 

ФГБОУ ВО «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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
http://www.mrsu.ru/
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7  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

– оценка качества освоения студентами основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации содержится в 

соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик.  

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с 

положением о БРС.  Перевод баллов в традиционные академические оценки по 

итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам 

проводится в соответствии со следующей таблицей: 

 
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 

 

 

7.1 Матрица компетенций выпускников 

 

Матрица компетенций выпускников представлена в таблице ниже 
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МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств направления подготовки  

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки  - «Управление энергопотоками объектов малой энергетики»  

 

Индекс Содержание 

Вид деятельности:    
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию   

Б1.Б.01 Introduction into the  history and culture of China /  Введение в историю и культуру Китая   

Б1.В.06 
  Algorithmisation and task programming at smoll-scale power facilities    /  Алгоритмизация и программирование задач объектов малой 

энергетики   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОК-2 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения   

Б1.Б.04 Equations of matematical physics  /  Уравнения математической физики   
Б1.В.08   Methods of planning a research experiment  /  Методы планирования научного эксперимента   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОК-3 Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

Б1.Б.01 Introduction into the  history and culture of China /  Введение в историю и культуру Китая   

Б1.Б.02 
Chinese language (for Russian students) / English language (for Chinese students)   /                      Китайский язык (для русских) / 

Английский язык (для китайцев)   
Б1.Б.03 Russian language (for Chinese students) /  Русский язык    
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-1 
Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 
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Б1.Б.03 Russian language (for Chinese students) /  Русский язык    

Б1.В.06 
  Algorithmisation and task programming at smoll-scale power facilities    /  Алгоритмизация и программирование задач объектов малой 

энергетики   
Б2.В.01(У)   Academic practice   /   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   
Б2.В.03(Н)   Research   /   Научно-исследовательская работа   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОПК-2 Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы   

Б1.Б.04 Equations of matematical physics  /  Уравнения математической физики   
Б1.В.01    Contemporary theory of heat transfer  /  Современная теория теплопередачи   
Б1.В.02   Contemporary fluid and gas dynamics  /  Современная гидрогазодинамика   
Б1.В.05    Power circuits   /  Энергетические цепи   
Б1.В.08   Methods of planning a research experiment  /  Методы планирования научного эксперимента   
Б1.В.ДВ.02.01   Software Engineering and Application Technology   /  Разработка программного обеспечения и технологии применения   
Б1.В.ДВ.02.02   Forecasting of fuel and energy resources demand    /   Прогнозирование потребности в топливно - энергетических ресурсах   
Б1.В.ДВ.02.03   Social adaptation and basics of social and legal knowledge    /  Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний   
Б2.В.03(Н)   Research   /   Научно-исследовательская работа   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОПК-3 Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере   

Б1.Б.02 
Chinese language (for Russian students) / English language (for Chinese students)   /                      Китайский язык (для русских) / 

Английский язык (для китайцев)   
Б1.Б.03 Russian language (for Chinese students) /  Русский язык    
Б2.В.04(П)   Teaching practicum ( internship )  /  Педагогическая практика   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   
Б3.Б.01   State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
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защиты 

Вид деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская   

ПК-1 

Способность формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией технологического 

оборудования, мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов   
Б1.В.01    Contemporary theory of heat transfer  /  Современная теория теплопередачи   
Б1.В.02   Contemporary fluid and gas dynamics  /  Современная гидрогазодинамика   
Б1.В.03   Cogeneration units of small-scale energy facilities  /  Когенерационные установки объектов малой энергетики   
Б1.В.04   Energy saving and new developments in heat power industry  /  Энергосбережение и новые достижения теплоэнергетики   

Б1.В.07 
   Ways of upgrading basic equipment at small-scale power facilities    /  Пути модернизации технологического оборудования объектов 

малой энергетики   
Б1.В.ДВ.01.01   Dynamics of operating mechanisms   / Динамика исполнительных механизмов   
Б1.В.ДВ.01.02   Use of alternative and local types of fuels  /  Использование альтернативных и местных видов топлива   
Б1.В.ДВ.01.03   Psychology of interpersonal relationships    /  Психология межличностных отношений   
Б1.В.ДВ.03.01  Signal analysis and fault diagnosis   /  Анализ сигналов и диагностика неисправностей   
Б1.В.ДВ.03.02   Foundations of digital design  / Основы цифрового дизайна   
Б1.В.ДВ.03.03   Adaptive information and communication  technologies  /  Адаптивные информационно - образовательные технологии   
Б1.В.ДВ.04.01   Pulse technology in heat power systems     /  Импульсные технологии в системах теплоснабжения   
Б1.В.ДВ.04.02    Management of energy flows produced by cogeneration plants   /  Управление энергетическими потоками когенерационных установок   
Б1.В.ДВ.05.01   Gas turbines   /  Газовые турбины   
Б1.В.ДВ.05.02   Energy management   /  Энергетический менеджмент   
Б2.В.01(У)   Academic practice   /   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   
Б2.В.02(П)   Work experience practice   /   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   
Б2.В.04(П)   Teaching practicum ( internship )  /  Педагогическая практика   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
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ПК-2 

Способность 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   
Б1.В.01    Contemporary theory of heat transfer  /  Современная теория теплопередачи   
Б1.В.02   Contemporary fluid and gas dynamics  /  Современная гидрогазодинамика   
Б1.В.03   Cogeneration units of small-scale energy facilities  /  Когенерационные установки объектов малой энергетики   
Б1.В.04   Energy saving and new developments in heat power industry  /  Энергосбережение и новые достижения теплоэнергетики   
Б1.В.05    Power circuits   /  Энергетические цепи   

Б1.В.07 
   Ways of upgrading basic equipment at small-scale power facilities    /  Пути модернизации технологического оборудования объектов 

малой энергетики   
Б1.В.ДВ.01.01   Dynamics of operating mechanisms   / Динамика исполнительных механизмов   
Б1.В.ДВ.01.02   Use of alternative and local types of fuels  /  Использование альтернативных и местных видов топлива   
Б1.В.ДВ.01.03   Psychology of interpersonal relationships    /  Психология межличностных отношений   
Б1.В.ДВ.03.01  Signal analysis and fault diagnosis   /  Анализ сигналов и диагностика неисправностей   
Б1.В.ДВ.03.02   Foundations of digital design  / Основы цифрового дизайна   
Б1.В.ДВ.03.03   Adaptive information and communication  technologies  /  Адаптивные информационно - образовательные технологии   
Б1.В.ДВ.04.01   Pulse technology in heat power systems     /  Импульсные технологии в системах теплоснабжения   
Б1.В.ДВ.04.02    Management of energy flows produced by cogeneration plants   /  Управление энергетическими потоками когенерационных установок   
Б1.В.ДВ.05.01   Gas turbines   /  Газовые турбины   
Б1.В.ДВ.05.02   Energy management   /  Энергетический менеджмент   
Б2.В.02(П)   Work experience practice   /   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Вид деятельности: научно-исследовательская   

ПК-7 
Способность 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   
Б1.В.05    Power circuits   /  Энергетические цепи   
Б1.В.06   Algorithmisation and task programming at smoll-scale power facilities    /  Алгоритмизация и программирование задач объектов малой 



26 

 

энергетики   
Б1.В.08   Methods of planning a research experiment  /  Методы планирования научного эксперимента   
Б1.В.ДВ.02.01   Software Engineering and Application Technology   /  Разработка программного обеспечения и технологии применения   
Б1.В.ДВ.02.02   Forecasting of fuel and energy resources demand    /   Прогнозирование потребности в топливно - энергетических ресурсах   
Б1.В.ДВ.02.03   Social adaptation and basics of social and legal knowledge    /  Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний   
Б2.В.01(У)   Academic practice   /   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   
Б2.В.02(П)   Work experience practice   /   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   
Б2.В.03(Н)   Research   /   Научно-исследовательская работа   
Б2.В.05(Пд)   Pre-diploma practice   /  Преддипломная практика   

Б3.Б.01 
  State final attestation    /   Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
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7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 

направления подготовки (специальности) 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль подготовки - «Управление энергопотоками объектов 

малой энергетики» является обязательной и осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

ВО соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. В ходе ГИА оцениваются результаты освоения 

ОПОП ВО – компетенции обучающихся, включенные в ОПОП ВО.  

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы. В ходе ГИА 

основной задачей является оценка сформированности у выпускников 

компетенций, имеющих определяющее значение для будущей 

профессиональной деятельности. Круг проверяемых компетенций определяется 

потребностями будущей профессиональной деятельности.  

7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

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

деятельности, к которым готовится магистр  

Тематика выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 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. При выборе темы следует 

руководствоваться направлениями будущей профессиональной деятельности, 

изложенными ФГОС.  

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).  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки магистерской программы «Управление энергопотоками объектов 

малой энергетики».  

1. Разработка контура с импульсной циркуляцией для системы ГВС с 

пластинчатым (кожухотрубчатым) теплообменником. 

2. Организация импульсной циркуляции в промежуточном контуре 

теплоутилизатора. 

3. Использование импульсной технологии для подъема воды из скважин. 

4. Разработка контура для утилизации выхлопных газов с фазовым 

переходом. 

5. Гидравлическое демпфирующее устройство в схеме дизель-генератора. 

6. Импульсная подпитка макетного образца парогенератора. 

7. Разработка водоподъемного устройства, использующего перепад 

давлений. 

8. Разработка конденсационного теплоутилизатора для лабораторной ГПУ. 

9. Разработка устройства для подогрева мазута. 

10. Прогнозирование теплопотерь в закрытой системе теплоснабжения 

 11. Тепловой насос в схеме теплоутилизатора выхлопных газов дизель-

генератора.  

12. Конвективная часть водогрейного котла с активной поверхностью 

 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; 
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− 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; 

− 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; 



 28 

- 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; 

- заключения и оценки научного руководителя и рецензента. 

 

8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

 

Работодателями для выпускников магистратуры являются ведущие 

организации г. Саранска, республики Мордовия и России в целом, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры.  Отдельные работодатели активно участвуют в реализации ОПОП 

в части преподавания дисциплин руководителями и работниками организаций. 

Большее количество работодателей являются базами преддипломной практики. 

Также не менее 50% состава государственной аттестационной комиссии 

составляют представители работодателей. 

 

 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОВЗ 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для обучения.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Управление 

энергопотоками объектов малой энергетики» 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 2 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Управление 

энергопотоками объектов малой энергетики» 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/

