
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Экономические основы энергетики. 
Производственные ресурсы в электроэнергетике. Экономические результаты 
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Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

по направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  
(академический бакалавриат) 

профиль «Энергетика теплотехнологий»  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями производственной практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является освоение компетенции направленных:   
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления;  
- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики;  
- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов;  
- получение навыков работы с технической документацией и литературой. 
- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, а также 

приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельности.  
Задачами учебной практики являются:  
– ознакомление студентов с особенностями выбранного направления подготовки и 

будущего профиля работы;  
– изучение организационной структуры предприятия и номенклатурой выпускаемой 

продукции путём проведения экскурсий и обзорных лекций;  
– ознакомление с техническим оснащением производства;  
– ознакомление с технологической цепочкой по превращению энергии топлива в 

тепловую и электрическую энергию, функционированием конкретных технологических 
процессов;  

– наблюдение за работой теплоэнергетического оборудования, освоение приемов 
измерения и контроля параметров производственных процессов;  

- ознакомление с правилами эксплуатации средств технического оснащения, 
противопожарных мероприятий, охраны труда при работе на теплоэнергетическом 

оборудовании 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности входит 
в блок Б2.В.01(У) (Учебная практика) учебного плана.  



Учебная практика проводится после окончания теоретического обучения на первом 
курсе (после второго семестра) и закрепляет знания, полученные при изучении дисциплин: 
«Энергетическое оборудование предприятий», «Информационные технологии», 
«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» направлена 
на формирование профессиональных компетенций. 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией ПК-1; 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата ПК-4; 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины ПК-7. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Код  

соответствующей  
компетенции  

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность 
участвовать в сборе и 
анализе исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией 

знать  
- методы получения исходных данных 
для проектирования энергообъектов и 
их элементов в соответствии с 
нормативной документацией; 
уметь  
- проводить анализ исходных данных 
для проектирования энергообъектов и 
их элементов в соответствии с 
нормативной документацией  

владеть 

- информацией о новых разработках в 
области теплогенерирующего 

ПК-4 - способность к 
проведению 
экспериментов по 
заданной методике, 
обработке и анализу 
полученных результатов 
с привлечением 
соответствующего 
математического 
аппарата 

знать  
- методики проведения экспериментов; 
-способы обработке и анализа 
экспериментальных результатов;  
уметь  
- производить расчет балансов по 
отдельным энергоносителям; 
- применять методику экспериментов и 
производить обработку полученных 
данных; 
- оформлять протоколы и обрабатывать 
информацию с портативных приборов; 
владеть 



- информацией о новых разработках в 
области теплогенерирующего и 
теплоиспользующего оборудования;  
- навыками творческой работы и 
выявления наиболее перспективных 
направлений дальнейшей научной и 
профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность 
обеспечивать 
соблюдение правил 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности, норм 
охраны труда, 
производственной и 
трудовой дисциплины 

знать  
- правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины;  
- нормативно-правовые и нормативно-

технические нормы по технике 
безопасности производственной 
санитарии а также производственной и 
трудовой дисциплины; 
уметь  
- производить расчет мероприятий по 
технике безопасности; 
- разрабатывать схемы и выбирать 
оборудование с учетом 
производственной безопасностью; 
владеть 

- владеть базовыми навыками техники 
безопасности на предприятии, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 
связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 
лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 
наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 
на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 
интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 
видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 
предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 
специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 
дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 
удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

http://www.library.mrsu.ru/


полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 
по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам 

. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомление со структурой проектно-конструкторской службы предприятия. 
Цели и задачи отдела. Учет и хранение проектной документации.  

Изучение рабочей документации. Рабочие проекты теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, воздухоснабжения предприятия. Состав и содержание 
проектов  

Нормативно-техническая документация: СНиПы, ГОСТы, РД, РУМы, ПУЭ, 
ПЭЭП, ПТБ. Типовые проекты, типовые серии, каталоги заводов-изготовителей. 
Справочная техническая литература  

Стратегия проектирования систем энергоснабжения. Исходные данные на 
проектирование. Общие требования к проекту. Стадийность и объем проектной 
документации. Этапы составления проектной документации Задание на проектирование 
систем ЭОП. Состав задания на проектирование. Основные требования к выполнению и 
порядок утверждения. Методика сравнительной экономической эффективности на ранних 
стадиях проектирования 

 

.6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В конце практики должен быть отчет по практике. При составлении отчета студент 
руководствуется программой практики. Его ориентировочный объем 25−30 с. Отчет по 
учебной практике является основным документом, представляемым студентом на защиту 
практики. В отчёт должны быть включены индивидуальные задания, выполненные 
студентом. Содержание отчёта кроме текстового материала должно обязательно включать 
эскизы, графики и схемы. 

Отчёты по учебной практике проверяются и подписываются руководителем 
практики от предприятия и заверяются в отделе подготовки кадров.  

Отчет по практике должен включать: 
- Титульный лист (приложение). 

  - Содержание. 
- Результаты выполнения практики (индивидуальных заданий). 

  - Заключение. 
- Список использованных источников. 

Отчет должен содержать следующие данные: 
- наименование предприятия, его краткую историческую справку и перспективы 

дальнейшего развития;  
- общую структуру предприятия; 
- характеристику основного теплоэнергетического оборудования, его параметры, 

технические характеристики;  
- общую характеристику отделов (цехов), их предназначение в общей структуре 

предприятия;  
- описание технологических процессов выработки электрической и тепловой 

энергии, сведения об используемом оборудовании станции;   
- функциональные, технологические, электрические и тепловые схемы 

производства, распределения и передачи тепловой и электрической энергии, схемы 
собственных нужд станции, распределительных устройств и т.д. 

- вопросы техники безопасности, охраны труда; 
- индивидуальное задание; 



Объем отчета должен составлять примерно 15-20 страниц формата А4.  Все листы 
должны быть сброшюрованы, пронумерованы, сопровождаться списком использованной 
литературы, содержанием отчета, титульным листом. 

Титульный лист отчета представлен в приложении Д.  На титульном листе должны 
быть подлинные подписи студента, руководителей практики от предприятия и 
университета. 

           

Разработчик рабочей программы:  
Полковников Н.Ф., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  
Артемов И.Н., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологическая практика 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
профиль «Энергетика теплотехнологий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины - технологическая практика необходима для закрепления и 
углубления теоретической подготовки студента, приобретения им практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности, получения первичных 
профессиональных умений по производственно-технологической, монтажно – наладочной, 
сервисно - эксплуатационной  деятельности необходимой для обеспечения практической 
основы для последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

В период прохождения технологической практики студент не только должен 
закреплять знания, полученные им в процессе обучения в институте, но и самостоятельно 
изучить ряд вопросов 

1.2. Задачи дисциплины:   
- обеспечение соблюдения правил техники безопасности; 
- научится оценивать режимы работы технологического оборудования по контрольно-

измерительным приборам; 
- участие в работах по освоению технологических процессов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  
Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Профильная направленность – «Энергетика теплотехнологий»  
Раздел ОПОП – Б2.В.02(П) – Вариативная часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Технологическая практика проходит после второго курса бакалавриата и базируется 
на знаниях и навыках, полученных во время прохождения учебной практики, а также 
предварительном изучении следующих дисциплин: метрология, сертификация, 
теплотехнические измерения и приборы, основы инновационой инженерной деятельности, 
учет и контроль энергоресурсов. 

 

Знания, полученные при прохождении практики, необходимы при выполнении 
курсовых работ и изучении дисциплин: основы инженерного проектирования, 
проектирование импульсных систем теплоснабжения, тепломассообменное оборудование. 

 



Технологическая практика является органической частью учебного процесса по 
образовательной программе подготовки бакалавра по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» в соответствии с требованиями ФГОС. 
Технологическая практика имеет важнейшее значение в процессе формирования комплекса 
знаний и умений будущего бакалавра. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  
(знать, уметь, владеть) 

ПК 7 

способность 
обеспечивать 

соблюдение правил 
техники 

безопасности, 
производственной 

санитарии, 
пожарной 

безопасности, норм 
охраны труда, 

производственной 
и трудовой 

дисциплины 

Знать: 
- правила техники безопасности 

Уметь:  
- пользоваться нормативно-технической 
документацией, регламентирующей правила 
техники безопасности 

Владеть: 
- навыками анализа проводимых на 
технологическом оборудовании работ на 
предмет соответствия и выполнения правил 
техники безопасности 

 

ПК-8 

готовность к 
участию в 

организации 
метрологического 

обеспечения 
технологических 

процессов при 
использовании 

типовых методов 
контроля режимов 

работы 
технологического 

оборудования 

Знать: 
- типовые методы контроля режимов работы 
технологического оборудования 

Уметь:  
- выбирать соответствующие методы 
контроля режимов работы технологического 
оборудования 

Владеть: 
- навыками практического выбора методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования 

ПК-9 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 

экологической 
безопасности на 
производстве и 

планировать 
экозащитные 

мероприятия по 
энерго- и 

ресурсосбережению 
на производстве 

Знать: 
- основы технологического цикла на 
производстве 

Уметь:  
- контролировать соответствие выполняемых 
работ, разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам в 
области экологической безопасности 

Владеть: 
- методами обеспечения соблюдение 
экологической безопасности на производстве 
(объектах профессиональной деятельности) 



ПК-10 

готовность к 
участию в работах 

по освоению и 
доводке 

технологических 
процессов 

Знать: 
- технологию преобразования, передачи и 
распределения тепловой энергии для нужд 
наиболее распространенных групп 
потребителей 

Уметь: 
- выбирать способы освоения 
технологических процессов 

Владеть: 
- методами настройки энергетического, 
теплотехнического и теплотехнологического 
оборудования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Организация практики; 
2. Подготовительный этап; 
3. Производственный этап; 
4. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Разработчики рабочей программы:  
Кузнецов Д. В., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 
Кузнецов А. А., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 
 

 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  
деятельности» 

по направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  
(академический бакалавриат) 

профиль «Энергетика теплотехнологий»  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 
закрепление компетенций направленных на в проведении предварительного технико - 

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам,  способность обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины, готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического оборудования, способность 
обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать 
экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве  а также 
освоение теоретических знаний и приобретение практических навыков по проектированию 
в области энергоснабжения предприятий, подготовка к проектно-конструкторской и 
технологической деятельности. 

1.2. Задачами производственной практики являются: ознакомление с 
организационной структурой проектно-конструкторской службы, изучение технических и 
экономических показателей объекта исследования, ознакомление с правилами техники 



безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины, изучения с внедрением достижений науки и 
техники в производство, изучить основные направления производственно-управленческой 
деятельности инженерно-технического состава. Кроме того, студент должен освоить 
теоретические знания и приобретенные практические навыки по проектированию в области 
энергоснабжения предприятий и подготовки к проектно-конструкторской и 
технологической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б.2.В.03(П) основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавров по профилю «Энергообеспечение предприятий». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность участвовать в проведении предварительного технико - 

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам (ПК-3). 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8). 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-9). 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 
(ПК-10);  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать 

- методики технико - экономического обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов, а также терминологию в области энерго- и 
ресурсосбережения (ПК-3);  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий 
возможных аварий энергоустановок, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7);  

- практические способы проведения контроля режимов работы технологического 
оборудования (ПК-8);  

- приёмы проведения мероприятий экологической безопасности на производстве, а 
также планировать экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-9);  

- способы по разработке оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений энергетических предприятий; планирования работы персонала и фондов 
оплаты труда, организации обучения и тренинга производственного персонала 
нагнетателей, турбин, компрессорных установок, диспетчерских пунктов и т.д (ПК-10). 

 



Уметь 

- определять техническое состояние теплотехнического оборудования по режиму 
работы и эксплуатационным показателям приборов (ПК-10);  

- проводить предварительного технико - экономического обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

- рассчитывать по показателям эксплуатационных приборов коэффициент 
использования теплоты топлива данной теплогенерирующей установки (ПК-8); 

- соблюдать экологическую безопасность на производстве и планировать 
экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

 

Владеть: 
- способностью практически участвовать в разработке проектов узлов и деталей 

энергетического оборудования; осуществлять монтажно-наладочные и ремонтные работы 
на основном и вспомогательном оборудовании энергосетей и тепловых электростанций; 
анализировать затраты и оценивать результаты деятельности первичных производственных 
подразделений предприятий энергетики (ПК-3); 

- средствами пожарной безопасности, навыками соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7);  

- знаниями по контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 
энергетического оборудования, организации профилактических осмотров узлов тепловых 
пунктов и текущего ремонта (ПК-8);  

- методами оценки экологических и технико-экономических преимуществ на 
предприятиях энергетики, промышленности, ЖКХ (ПК-9). 

- способами планирования, составления заявок на оборудование, запасные части, 
подготовки технической документации на ремонт и участия в проведении плановых 
испытаний и ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и 
пусковых работ, путем участия в монтаже, в том числе, к приемке при освоении нового 
оборудования (ПК-10); 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомление со структурой проектно-конструкторской службы предприятия. 
Цели и задачи отдела. Учет и хранение проектной документации.  

Изучение рабочей документации. Рабочие проекты теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, воздухоснабжения предприятия. Состав и содержание 
проектов  

Нормативно-техническая документация: СНиПы, ГОСТы, РД, РУМы, ПУЭ, 
ПЭЭП, ПТБ. Типовые проекты, типовые серии, каталоги заводов-изготовителей. 
Справочная техническая литература  

Стратегия проектирования систем энергоснабжения. Исходные данные на 
проектирование. Общие требования к проекту. Стадийность и объем проектной 
документации. Этапы составления проектной документации Задание на проектирование 
систем ЭОП. Состав задания на проектирование. Основные требования к выполнению и 
порядок утверждения. Методика сравнительной экономической эффективности на ранних 
стадиях проектирования. 

 

Разработчик рабочей программы:  

Артемов И.Н., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  



Аннотация 

рабочей программы   
Научно-исследовательская работа 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
профиль «Энергетика теплотехнологий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью научно-исследовательской работы (НИР) - является освоение 
компетенций, направленных на  развитие способности и формирование готовности 
осуществлять научные исследования, связанные с решением профессиональных задач. 

1.2 Задачи НИР:   
- усвоение бакалавром особенностей проведения НИР, направленной на подготовку 

ВКР;  
- изучение научной литературы, нормативно-правовых актов, иных источников, 

связанных с темой ВКР бакалавра;  
- приобретение умений использовать современные технологии сбора, обработки и 

использования научной информации по теме ВКР;  
- приобретение навыков расчета нестандартного оборудования систем 

энергообеспечения предприятий с использованием стандартных средств автоматизации;  

- получение навыков разработки схемы экспериментальной установки и описание ее 
работы; 

- получение навыков планирования эксперимента  и обработки данных по 
стандартным методикам; 

- приобретение опыта написания научных статей, заявок на изобретения и полезные 
модели.  

 

2. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО:  
НИР относится к блоку практик.  
2.2. Взаимосвязь НИР с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как математика, 
информатика, теоретические основы теплотехники, основы инженерного проектирования, 
гидрогазодинамика, нагнетатели и тепловые двигатели, тепломассообменное 
оборудование, источники и системы теплоснабжения. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении НИР, являются основой 
для освоения преддипломной практики, защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля, практики): 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 
проводить 
расчеты по 

Знать: современное оборудование систем 
энергообеспечения предприятий, принципы его 
работы и особенности проектирования.  



типовым 
методикам, 
проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
проектирования в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Уметь: выполнять конструктивные, поверочные, 
гидравлические и прочностные расчеты 
технологического оборудования с заданными 
свойствами для систем энергообеспечения 
предприятий.  
Владеть: навыками проектирования 
технологического оборудования с 
использованием стандартных средств 
автоматизации.  
 

ПК-4 способность к 
проведению 
экспериментов по 
заданной 
методике, 
обработке и 
анализу 
полученных 
результатов с 
привлечением 
соответствующего 
математического 
аппарата. 

Знать: методики статистической обработки 
экспериментальных данных и регрессионный 
анализ. 
Уметь: выбирать измерительное оборудование, 
определять контрольные точки для замеров, 
планировать число опытов, выбирать 
независимые факторы и целевые функции. 
Владеть: опытом работы с 
автоматизированными системами сбора и 
передачи данных с экспериментальных 
установок. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НИР 

 

1. Ознакомление с тематикой научных исследований по теме ВКР. 
2.  Использование современных технологий для сбора, обработки и использования 

научной информации по теме ВКР.  
3. Описание проблемы исследований, выдвижение научной идеи, разработка путей 

решения. 
4. Разработка схемных решений экспериментальной установки. 
5. Проведение расчетов и выбор стандартного и нестандартного оборудования. 
6. Разработка конструкторской документации на изготовление нестандартного 

оборудования. 
7. Планирование эксперимента  и обработка данных по стандартным методикам. 
8. Технологии написания научных статей, заявок на изобретения и полезные модели.  
  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе проведения НИР и подготовки ВКР используются следующие образовательные 
технологии: 

1) технология развития критического и творческого мышления; 
2) технология организации самостоятельной работы (технология поиска и отбора новой 

информации, ее систематизации, анализа, представления); 
3) технология работы с информацией; 
4) медиатехнология (реализуется в ходе подготовки и демонстрации презентаций по теме 

научных исследований.  



Аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 
 

Разработчикрабочей программы:  
Левцев А.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Преддипломная практика 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Энергетика теплотехнологий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Целью практики является формирование объема исходных данных для написания 
выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 
обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 
1.2. Задачи практики состоят в изучении методов исследования и проведения 
экспериментальных работ, изучении методов анализа и обработки экспериментальных 
данных, выработки навыков формулировании целей и задач научного исследования. 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 
2.2. Изучение практики опирается на дисциплины, изученные в ходе освоения 
образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития З1 (ОК-

1); 

Уметь:  
- использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и 
явлений У1 (ОК-1); 

Владеть:  



- навыками анализа текстов, имеющих 
философское содержание В1 (ОК-1) 

ОК-2 

способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знать: – основные закономерности и 
тенденции развития мирового исторического 
процесса; важнейшие вехи истории России, 
место и роль России в истории человечества 
и в современном мире З (ОК-2)–I 

Уметь: критически воспринимать, 
анализировать и оценивать историческую 

информацию, причины и механизмы 
исторических изменений как факторов 
формирования гражданской позиции У (ОК-

2)–I 

Владеть: навыками исторической оценки 
прошлого и современной окружающей 
действительности; наследием отечественной 
научной мысли; навыками анализа 
причинно-следственных связей в развитии 
российского государства и общества в 
контексте основных тенденций мирового 
развития В (ОК-2)–I 

ОК-3 

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: 
- основные термины, определения, 
экономические законы и взаимозависимости, 
методы исследования экономических 
отношений, методики расчета важнейших 
экономических показателей и 
коэффициентов, теоретические принципы 
выработки экономической политики; 
- законы развития экономических систем, 
основные положения макро- и 
микроэкономики; 
- методы исследования рыночных ситуаций и 
рыночных отношений в отрасли, систему 
экономических взаимоотношений в отрасли; 
- формирование и использование денежных 
накоплений предприятия, основных фондов;  
- принципы финансирования и кредитования 
капитальных вложений; системы 
финансирования и кредитования оборотных 
средств предприятия; финансовое 
планирование. 
Уметь: 
- применять теоретические знания при 
анализе экономической деятельности и 
решении конкретных практических задач, 
выявлять экономические проблемы при 
макро- и микроанализе и предлагать способы 
их решения, давать оценку экономической 
политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических 
показателей и коэффициентов, свободно 



ориентироваться в море учебной, справочной 
и научной литературы; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на 
производство и реализацию продукции; 
выполнять экономические расчеты и 
обоснования; определять финансовые 
результаты деятельности предприятия; 
- проводить анализ и разрабатывать 
рекомендации по повышению 
эффективности функционирования 
предприятия (коммерческой фирмы); 
- находить пути повышения качества и 
эффективности деятельности предприятий 
по техническому обслуживанию, ремонту и 
техническому сервису транспортных и 
технологических машин и оборудования 
отрасли. 
Владеть: 
- основными категориями микро- и 
макроэкономики, приемами и методами 
экономического исследования различных 
процессов и явлений, умением применения 
стандартных экономических моделей для 
анализа реальных хозяйственных ситуаций и 
расчета их экономических показателей; 
- методами учета и анализа финансовых 
результатов деятельности предприятия; 
методами учета основных средств и 
нематериальных активов предприятия; 
- методами экономических исследований в 
области профессиональной деятельности; 
методами маркетинговых исследований. 

ОК-4 

способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: 
-  права, свободы и обязанности человека и 
гражданина; 
- организацию судебных, 
правоприменительных и 
правоохранительных органов; 
- правовые нормы действующего 
законодательства, регулирующие отношения 
в различных сферах жизнедеятельности; 

- основные положения и нормы 
конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и 
уголовного права. 
Уметь: 
- защищать гражданские права; 
- использовать нормативно-правовые знания 
в различных сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 



-  навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных 
сферах жизнедеятельности; 
- навыками реализации и защиты своих прав 

ОК-5 

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: фонетические, лексико-

грамматические и стилистические средства 
государственного языка РФ; особенности 
фонетического оформления высказывания; 
общую, деловую и профессиональную 
лексику; базовые грамматические 
конструкции и словообразовательные 
модели. З1 (ОК-5) – I. 

- правила адекватного речевого поведения в 
различных коммуникативных ситуациях; 
 

Уметь: - извлекать необходимую 
информацию из устных и письменных 
источников профессионального характера. 
У1 (ОК-5) – I. 

- применять теоретические знания об 
устройстве и функционировании изучаемого 
языка для построения речевых высказываний 
и решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
- пользоваться словарями, справочниками, 
банками данных и другими источниками 
дополнительной информации;  
 

Владеть: - навыками чтения, и пересказа 
основного содержания неадаптированных 
текстов профессиональной тематики, 
создания связных, логичных высказываний 
на профессиональную тему на 
государственном языке РФ. В1 (ОК-5) – I. 

- комплексом разнообразных языковых 

средств выражения мыслей, отношения, 
оценки в ходе построения речевых 

высказываний и решении задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 

способность 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные 
различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 
коллектива, социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных 
социальных общностей З (ОК-6)  

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной 
деятельности У (ОК-6)  

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 
сотрудниками, обладающими различными 



социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными 
различиями В (ОК-6) 

ОК-7 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности 

З (ОК-7) 

Уметь: 
реализовывать личностные способность, 
творческий потенциал в различных видах 
деятельности и социальных общностях 

У (ОК-7) 

Владеть: 
приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах 
деятельности 

В (ОК-7) 

ОК-8 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
– факторы, определяющие здоровье 
человека, понятие здорового образа жизни и 
его составляющие; 
– способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности. 
уметь: 
– оценить современное состояние 
физической культуры и спорта в мире; 
– придерживаться здорового образа жизни; 
владеть: 
– различными современными понятиями в 
области физической культуры; 
– методами самодиагностики, самооценки, 
средствами оздоровления для 
самокоррекции здоровья различными 
формами двигательной деятельности, 
удовлетворяющими потребности человека в 
рациональном использовании свободного 
времени; 
– методами самостоятельного выбора вида 
спорта или системы физических 
упражнений. 

ОК-9 

способность 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 
- приемы и порядок оказания первой 
помощи,  методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим 

 Владеть: 
- практическими приёмами оказания 
первой помощи пострадавшим; 
-  методами защиты в чрезвычайных 
ситуациях     
Знать: 



- основы системного подхода к анализу 
природных и техногенных опасностей и 
обеспечению безопасности; 
-  характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду,  
методы и способы защиты от них;  
- требования  правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины;  
- методы и средства, обеспечивающие 
безопасность человека и среды обитания  
Уметь: 
- идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, 
 оценивать риск их реализации;  
 - выбирать и использовать методы и 
средства обеспечения безопасности  
Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом 
в области безопасности жизнедеятельности; 
-  правовыми, нормативно-техническими 
актами в области безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОПК-1 

способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

Знать:  системные программы и 
прикладные приложения компьютера. 

  Уметь: пользоваться системными и 
прикладными вычислительными 
программами общего и специального 
назначения, глобальными 
информационными ресурсами и 
современными средствами 
телекоммуникаций. 
Владеть: навыками работы с 
компьютерными системными и 
прикладными вычислительными 
программами по профилю специальности. 

ОПК-2 

способность 
демонстрировать 
базовые знания в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин, 
готовность выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; 
применять для их 

Знать: основные методы анализа и 
инструментарий статистической обработки 
технической  информации, необходимой для 
решения стандартных профессиональных 
задач. 
Уметь: моделировать процессы в области 
энергетики, рассчитывать параметры 
моделей; выбирать инструментальные 
средства для обработки технических данных 
в соответствии с поставленной задачей в 
стандартных условиях; применять 
компьютерные технологии и 
вычислительные среды для самопроверки, 



разрешения 
основные законы 
естествознания, 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

проводить анализ с помощью методов 
математики и ее приложений; использовать 
аппарат математики для представления 
существенной информации в виде, наиболее 
удобном для восприятия человеком (в 
векторной и матричной формах). 
Владеть: навыками применения 
инструментальных средств для обработки 
технических данных в соответствии с 
поставленной задачей в стандартных 
условиях; основными методами обработки   
и анализа статистических данных; навыками 
поиска информации с использованием 
аппарата математики. 

ПК-1 

способность 
участвовать в сборе 
и анализе исходных 
данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 
элементов в 
соответствии с 
нормативной 
документацией 

Знать: 
- состав и структуру исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов 

- параметры, характеризующие системы 
инженерного обеспечения 

- методы сбора и анализа исходных данных 
для проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с нормативной 
документацией 

Уметь: 
- проводить анализ нагрузок, 
исполнительных схем энергообъектов и их 
элементов  
- оценивать техническую возможность 
подключения энергообъектов и их 
элементов 

- определять основные геометрические 
размеры энергетических установок 

Владеть: 
- навыками выбора основного и 
вспомогательного оборудования, 
оформления технической документации 

ПК-2 

способность 
проводить расчеты 
по типовым 
методикам, 
проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
проектирования в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Знать: 
- стадии разработки проектных решений, 
связанных с модернизацией оборудования 
технологических энергосистем; 
- основы выполнения расчетов с 
необходимыми обоснованиями мероприятий 
по экономии энергоресурсов, потребности 
предприятий в энергоносителях. 
Уметь: 
- определять потребности производства в 
топливно-энергетических ресурсах, 
подготовке обоснований технического 
перевооружения; 
- применять методы и средства 
автоматизированных систем управления 



технологическими процессами в 
теплоэнергетике и теплотехнике; 
- проводить гидравлический и 
аэродинамический расчет по типовым 
методикам с использованием нормативной 
документации и современных методов поиска 
и обработки информации. 
Владеть: 
- методами обеспечением надежной работы 
теплоэнергетических систем, средств 
автоматизации и защиты, воздухопроводов и 
газопроводов; 
- современными методами поиска и 
обработки информации с учетом 
изменяющихся условий эксплуатации 
теплоэнергетических систем и установок; 
- способностью к разработке планов и 
программ организации инновационной 
деятельности на предприятии.       

ПК-3 

способность 
участвовать в 
проведении 
предварительного 
технико - 
экономического 
обоснования 
проектных 
разработок 
энергообъектов и их 
элементов по 
стандартным 
методикам 

знать: показатели экономической эффективности 
использования основных и оборотных средств; 
методы расчета себестоимости производства и 
передачи тепловой и электрической энергии; 
положение по оплате труда и формы 
материального стимулирования; основы 
ценообразования в энергетической отрасли; 
современные методы финансово-экономической 
оценки эффективности рассматриваемых 
технических решений. 
уметь: самостоятельно анализировать 
экономическую литературу; проводить анализ 
влияния различных факторов на себестоимость 
тепловой и электрической энергии; выявлять 
проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
экономических последствий; проводить 
предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы технико-

экономические показатели энергетических 
объектов; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач; представлять результаты 
аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета статьи; 
планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности энергопредприятий. 
владеть: современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических данных, 



явлений и процессов; практическими навыками 

современного экономического мышления, 
анализа, инженерно-экономических и 
управленческих решений; современными 
методиками расчета и экономического анализа 
технико-экономических показателей 
энергетических объектов; современными 
методами финансово-экономической оценки 
эффективности рассматриваемых технических 
решений. 

ПК-4 

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

Знать: методы проведения эксперимента 

Уметь: формулировать цели и составлять план 
эксперимента и измерительные схемы, выбирать 
средства измерений 

Владеть: математическим аппаратом для 
решения исследуемых задач, средствами 
вычислительной техники и программного 
обеспечения при выполнении научных 
исследований и обработке материалов 

ПК-7 

способность 
обеспечивать 
соблюдение правил 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
пожарной 
безопасности, норм 
охраны труда, 
производственной и 
трудовой 
дисциплины 

Знать: 
- основы системного подхода к анализу 
природных и техногенных опасностей и 
обеспечению безопасности; 
-  характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду,  
методы и способы защиты от них;  
- требования  правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины;  
- методы и средства, обеспечивающие 
безопасность человека и среды обитания  

Уметь: 
- идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, 
 оценивать риск их реализации;  
 - выбирать и использовать методы и 
средства обеспечения безопасности  

Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности жизнедеятельности; 
-  правовыми, нормативно-техническими 
актами в области безопасности 
жизнедеятельности  

ПК-8 

готовность к 
участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения 
технологических 
процессов при 

- основные понятия измерений, виды 
измерений, средства измерений и их 
элементы, метрологические характеристики 
средств измерений и методы оценки 
погрешностей измерений; 
- методы и технические средства для 
измерений температуры, давления, уровня и 



использовании 
типовых методов 
контроля режимов 
работы 
технологического 
оборудования 

расхода, состава и свойств жидкостей, газов 
и пара; 
уметь  

- осуществить выбор методов и средств 
измерений для контроля состояния 
теплотехнического оборудования; 
- оценить погрешность измерительной 
системы в реальных условиях эксплуатации 
средств измерений; 
владеть 

- терминологией в области теплотехнических 
измерений;  
- способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
компьютером как средством работы с 
информацией. 
- навыками применения полученной 
информации о методах и средствах 
измерений при проектировании и 
эксплуатации автоматизированных 
технологических комплексов. 
 

ПК-9 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
экологической 
безопасности на 
производстве и 
планировать 
экозащитные 
мероприятия по 
энерго- и 
ресурсосбережению 
на производстве 

Знать:  виды воздействия на окружающую 
среду предприятий теплоэнергетики; 
нормативы в области охраны окружающей 
среды; особенности выбора методов и 
способов  подавления в источниках и на 
источниках  выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросов 
сточных вод, отходов до нормативных 
значений на предприятиях теплоэнергетики; 
основные нормативно-правовые акты  в 
области обеспечения экологической 
безопасности на предприятиях 
теплоэнергетики.  
Уметь: проводить оценку негативных 
воздействий на окружающую среду 
предприятий теплоэнергетики; планировать 
экозащитные мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на предприятиях 
теплоэнергетики. 
Владеть: навыками расчетов выбросов, 
сбросов, отходов на предприятиях 
теплоэнергетики; навыками практической 
работы с экологическими нормативами и   
разработки мероприятий по повышению 
экологической безопасности  на 
предприятиях теплоэнергетики; 
способностью планировать экозащитные 
мероприятия на предприятиях 
теплоэнергетики. 



ПК-10 

готовность к 
участию в работах 
по освоению и 
доводке 
технологических 
процессов 

знать  
–  требования к составлению типовых 
режимов работы основного и 
вспомогательного оборудования (ПК-10); 

уметь  

– составлять принципиальные схемы систем 
для расчета и выбора оборудования (ПК-10); 

владеть 

– навыками подбора оборудования, 
составления документации по пуско-

наладочным работам теплотехнологического 
оборудования (ПК-10). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап. 
2. Сбор технических данных по теме ВКР. 
3. Оформление отчета. 
4. Защита отчета на кафедре. 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 

А. П. Левцев, д.т.н., профессор заведующий кафедрой теплоэнергетических систем. 
 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского края» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
профиль «Энергетика теплотехнологий» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 
− формирование коммуникативной компетенции студентов, основу которой составляют 

коммуникативные умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков; 
− формирование целостного представления о закономерностях культурных 

процессов на территории РМ; 
− комплексное изучение вопросов культуры мордовского этноса в общемировой 

цивилизации, финно-угорской общности культур, взаимосвязи и взаимовлиянии 
мордовской и русской культур в историческом прошлом и современном мире; 

− повышение эрудиции, развитие исторического мышления, гражданского и 
патриотического мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины: 
− формирование основных понятий и терминов мордовских языков как части финно-

угорской системы языков; 
− расширение кругозора студентов в области культуры, истории, реалий и традиций 

мордовского народа;  
− воспитание эмоционально-оценочного отношения к мордовским языкам и  

национальной культуре; 
− осознание роли мокшанского/эрзянского языка в зеркале культуры мордовского 

народа. 
− представление  знаний о грамматике и лексическом минимуме мордовских языков. 
− формирование представления о месте культуры мордвы в общемировой 



цивилизации; 
− систематизация знаний об основных этапах развития культуры мордовского 

этноса, понимания специфики и многообразия этнической культуры мордвы, актуальных 
проблемах развития культуры Мордовии. 

− освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории Мордовии в их 
взаимосвязи с историей России и хронологической последовательности; 

− овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы с 
историческим источником, исторической картой; 

− воспитание патриотических чувств, уважения к истории и традициям малой 
Родины, трепетного отношения к историческому и культурному наследию; 

− формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с исторически 
сложившимися этнокультурными, религиозными традициями республики; 

− приобретение умения применять знания о системах социальных норм и ценностей 
для ориентации в полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП ВО: 
Дисциплина «Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского 

края» является факультативной дисциплиной учебного плана ОПОП ВО (ФТД.В.01). 
 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Знать: основные лингвистические особенности мордовских (мокшанского и 
эрзянского)  языков, генеалогические и типологические (структурные, социальные) связи 
изучаемого языка с другими языками,  общие понятия теории текста, теории коммуникации 
на государственных языках Республики Мордовия; основные этапы становления и развития 
истории и культуры Мордовского края; основные художественные течения современной 
Мордовии. 

Уметь: использовать элементарные навыки  вербального общения на 
государственных языках Республики Мордовия; ориентироваться в современных историко-

культурных процессах на территории Республики Мордовия. 
Владеть: основными элементарными навыками адекватного речевого  поведения в 

различных коммуникативных ситуациях на государственных языках Республики 
Мордовия; навыками анализа историко-культурных реалий прошлого и современности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Культурно–исторические особенности мордовского края 

2. Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки: лингвистические особенности.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
 



 

 

Разработчики рабочей программы: 
Цыпкайкина В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 
Левина М.З., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 
Марискин О.И., д.и.н., профессор кафедры экономической истории и информационных 
технологий; 
Григорькин В.А., к.и.н., доцент кафедры экономической истории и информационных 
технологий; 
Першина Т.А., к.и.н., доцент кафедры экономической истории и информационных 
технологий; 
Воронина Н.И., д.филос. н., профессор, зав. кафедрой культурологии и этнокультуры; 
Святогорова В.С., кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и 
этнокультуры 

 


