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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистрату-

ры реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования ВО «Российским государственным аграрным университетом – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (далее – университет)  по направлению подготовки 13.04.01 Тепло-

энергетика и теплотехника (уровень магистратуры), направленность  «Энергообеспечение 

предприятий»  представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 

университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

от 21 ноября 2014 г. N 1499. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии 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 ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Год начала подготовки 2017 г. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по про-

грамме подготовки: академическая магистратура 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки «13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень магистрату-

ры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 21 

ноября года 2014, № 1499, зарегистрированного в Минюсте РФ 17 декабря 2014 г. N 35221.  

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.01 Теп-

лоэнергетика и теплотехника (уровень магистратуры), направленность (магистерская про-

грамма) «Энергообеспечение предприятий». 

Программа включает изучение фундаментальных основ теплоэнергетики, теплотехники 

и теплотехнологий (теории и практики) в России и мире. Современный этап развития рос-

сийских промышленных производств характеризуется интенсивным использованием тепло-

генерирующих и теплоиспользующих процессов и установок, созданием различных новых 

форм и видов тепловых схем получения, передачи и использования тепловой энергии. Ма-

гистр должен обладать знаниями о сущности процессов, протекающих в теплотехническом 

оборудовании, о принципах повышения его энергетической эффективности и ресурсосбере-

жения, о структуре управления этими процессами, об основах его эксплуатации и обеспече-

ния экологической безопасности теплотехнического оборудования, а также иметь опыт по 

его исследованию, проектированию и эксплуатации. Для этого в дисциплинах данной про-

граммы у магистранта формируется системное видение взаимосвязей теплотехнических ка-

тегорий и показателей, перспектив развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехно-

логий, процессов управления теплотехническими процессами, развитие технических и ис-

следовательских навыков по изучению и усовершенствованию теплоэнергетических и теп-

ломассообменных процессов и установок.  

 Обучение по программе позволит: 

– развить творческий потенциал, выработать у магистрантов способность к решению 

нестандартных задач в области исследования, проектирования и эксплуатации теплоэнерге-

тического и теплотехнического оборудования, умение оперативно перестраивать свою дея-

тельность в связи с изменениями внешних условий, рыночной экономики страны, междуна-

родной теплотехнической практики; 

– владеть методами исследований в области теплотехнической теории и практики, 

навыками сбора, обработки и анализа новой информации в области теплотехнической стати-

стики, теплотехнических услуг, новых теплотехнических продуктов. 

Отличительные особенности программы – освоение инновационных подходов к дея-

тельности магистров в сфере теплоэнергетических установок и применения теплообменных 

и массообменных процессов в различных промышленных производствах на основе автор-

ских разработок по интенсификации оборудования, энергосбережению и совершенствова-

нию методов его расчета на стадии проектирования, оценке эффективности их производ-

ственной и научно-исследовательской деятельности. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

Срок освоения образовательной программы 2 года. 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

с факультативами 123 

в т.ч. теоретическое обучение 84 

Дисциплин, шт. 16 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
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Курсовых работ и проектов, шт. 5 

Экзаменов, шт. 8 

Зачётов, (в т.ч. диф.зачет), шт. 11 (9) 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 54 (36 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 
 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-

сти.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы, которую 

он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы определён в 

объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики 

определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариа-

тивной части программы, и практик организация определен в объеме, установленном ФГОС 

ВО по направлению подготовки «13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень маги-

стратуры), направленность  «Энергообеспечение предприятий», и  является обязательным 

для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность освоения дис-

циплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 45,45 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет 25,49 процента от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность 

(магистерская программа) «Энергообеспечение предприятий» – не  более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен иметь документ 

о высшем профессиональном образовании государственного образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и желающие осво-

ить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются выпускающей для данной программы ка-

федрой с целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 

освоения магистерских программ по данному направлению подготовки. 
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответ-

ственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП с учё-

том достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 

подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельно-

сти по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей компе-

тенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поручению упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образова-

ния; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-

щие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего профессионального об-

разования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры по направлению13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность  «Энер-

гообеспечение предприятий» включает: совокупность технических средств, способов и ме-

тодов человеческой деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и пре-

образованию иных видов энергии в теплоту. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры по направлению 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (ма-

гистерская программа) «Энергообеспечение предприятий» являются:  

тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприя-

тий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии;  

паровые и водогрейные котлы различного назначения;  

реакторы и парогенераторы атомных электростанций;  

паровые и газовые турбины;  

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;  

установки по производству сжатых и сжиженных газов;  

компрессорные, холодильные установки;  

установки систем кондиционирования воздуха;  

тепловые насосы;  

химические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки;  

установки водородной энергетики;  
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вспомогательное теплотехническое оборудование;  

тепло- и массообменные аппараты различного назначения;  

тепловые и электрические сети;  

теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий;  

установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел;  

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

лоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок;  

топливо и масла;  

нормативно-техническая документация и системы стандартизации;  

системы диагностики и автоматизированного управления технологическими процес-

сами в теплоэнергетике и теплотехнике.  

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу магистратуры по направлению 13.04.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника, направленность (магистерская программа) «Энергообеспечение предприятий», яв-

ляются: 

 расчетно-проектная и проектно-конструкторская;  

 научно-исследовательская;  

 педагогическая.  

 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 13.04.01 Тепло-

энергетика и теплотехника, направленность  «Энергообеспечение предприятий» в соответ-

ствии с вышеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:  

подготовка заданий на разработку проектных решений, определение показателей техниче-

ского 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 исследо-

вания, выбор методик и средств решения задачи;  

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их ре-

зультатов;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований;  

разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональной сфере; 

педагогическая деятельность:  

выполнение должностных обязанностей лаборанта (ассистента) при реализации образова-

тельных программ в области профессиональной подготовки. 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции: 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

 (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию  

основные принципы применения 

методов математики и физики, 

необходимые для постановки 

эксперимента и обработки экс-

периментальных данных 

применять основные гипотезы 

математической статистики для 

решения задач математической 

обработки экспериментальных 

данных, делать качественные 

выводы из количественных дан-

ных 

навыками грамотной поста-

новки эксперимента в тепло-

технике, методами матема-

тического анализа, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики, основными 

физическими законами для 

решения задач математиче-

ской обработки эксперимен-

тальных данных и оценки 

погрешностей 

 ОК-2 способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответ-

ственность за принятые 

решения 

особенности поведения в нестан-

дартных ситуациях ипринятия 

ответственности зареализован-

ные решения. 

применить выявленные особен-

ности поведения в нестандарт-

ных ситуациях и припринятии 

ответственности за реализован-

ные решения 

навыками применения выяв-

ленных особенностей пове-

дения в нестандартныхситу-

ациях и при принятии ответ-

ственности за реализованные 

решения 

 ОК-3 способностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

основные пути и способы ис-

пользования иностранного языка 

для творческого решения учеб-

ных задач и проблемных  ситуа-

ций  повседневного общения; 

основные пути и способы приоб-

ретения и использования в учеб-

ной и  повседневно-практической 

воспринимать и проводить пер-

вичную обработку информацию, 

в т.ч. с помощью средств ино-

странного языка, определять ал-

горитмы деятельности новых зна-

ний и умений с помощью средств 

иностранного языка; 

использовать  иностранный язык 

способностью описывать по-

вседневные ситуации и свое 

отношение к окружающему 

миру с помощью средств 

иностранного языка; 

основными способами при-

обретения и использования в 

учебной и повседневно-
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деятельности новых знаний и 

умений с помощью средств ино-

странного языка; 

возможности иностранного язы-

ка для личностного роста, твор-

ческого саморазвития и самореа-

лизации 

для собственного личностного 

роста, творческого саморазвития 

и самореализации 

практической деятельности 

новых знаний и умений с по-

мощью средств иностранного 

языка; 

эффективными приемами и 

способами поиска и обработ-

ки информации для решения 

учебных и повседневных за-

дач с использованием ино-

странного языка 

 ОПК-1 способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

основные понятия и задачи об-

работки экспериментальных 

данных 

основные методы математиче-

ской обработки эксперименталь-

ных данных и оценки погрешно-

стей. 

анализировать и оценивать по-

лученные экспериментальные 

данные 

методами математического 

анализа, теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики, основными физиче-

скими законами для иссле-

дования профессиональных 

задач; 

навыками расчета мероприя-

тий, направленных на энер-

госбережение в теплоэнерге-

тике и теплотехнологиях. 

 ОПК-2 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

общие закономерности форми-

рования умений и навыков пуб-

личных выступлений по разно-

образной тематике 

применять методы экспертного 

анализа при решении приклад-

ных инновационных и исследо-

вательских задач 

навыками руководства кол-

лективами исполнителей, 

решающих задачи иннова-

ционного и исследователь-

ского характера;  

технологиями обработки 

информации в глобальных 

информационных сетях 

 ОПК-3 способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

языковые и речевые нормы, поз-

воляющие оптимально использо-

вать иностранный язык длянауч-

ного и профессионально-

деловогообщения в межкультур-

самостоятельно пользоваться 

русскими иностранным языком 

как средствомнаучного и профес-

сионально-деловогообщения, а 

также личностного ипрофессио-

эффективными стратегиями-

иноязычного научного ипро-

фессионально-делового об-

щения ипроектирования тра-

екторий своеголичностного и 
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ной среде, атакже личностного 

ипрофессионального развития; 

правила и требования к структу-

ре,содержанию и оформлению 

письменных работ (перево-

дов,рефератов, аннотаций, резю-

ме,докладов и пр.); 

правила построения устныхмо-

нологических и диалогиче-

скихвысказываний с использова-

нием аргументации, одобрения и 

пр. 

нального развития; 

оформлять письменные рабо-

ты(переводы, рефераты, аннота-

ции,резюме, доклады, презента-

ции и пр.) всоответствии с уста-

новленнымитребованиями ких 

содержанию иструктуре; 

представлять себя и обозначать 

своицели и намерения, делать 

доклад,участвовать в беседе с ис-

пользованиемсоответствующих 

коммуникативныхфункций в за-

висимости от ситуациипрофесси-

онально-делового общения 

профессиональногоразвития; 

приемами и способами 

оформленияписьменных ра-

бот  и  представлениярезуль-

татов выполненной рабо-

ты(переводы, рефераты, ан-

нотации,резюме, доклады и 

пр.); 

методиками самопрезентации 

иучастия в диалогической 

имонологической речи иис-

пользованием различных-

коммуникативных функций 

взависимостиот ситуации-

профессионально-делового 

общения 

 ПК-1 способностью формули-

ровать задания на разра-

ботку проектных реше-

ний, связанных с модер-

низацией технологиче-

ского оборудования, ме-

роприятиями по улучше-

нию эксплуатационных 

характеристик, повыше-

нию экологической без-

опасности, экономии ре-

сурсов 

основные направления модерни-

зации и улучшения эксплуатаци-

онных характеристик техноло-

гического оборудования, с со-

путствующими эффектами энер-

го- и ресурсосбережения, повы-

шения экологической безопасно-

сти  

формулировать задания на раз-

работку проектов модернизации 

теплоэнергетического, теплотех-

нического и теплотехнологиче-

ского оборудования, с целью 

улучшения его эксплуатацион-

ных характеристик 

методами проектирования 

энергетических объектов в 

соответствии с требования-

ми нормативной документа-

ции 

 ПК-2 способностью к проведе-

нию технических расче-

тов по проектам, технико-

экономического и функ-

ционально-стоимостного 

анализа эффективности 

методологию технических рас-

четов по проектам, с их технико-

экономическим обоснованием и 

стоимостным анализом эффек-

тивности 

использовать прикладное про-

граммное обеспечение для про-

ведения технических расчетов и 

выбора на их основе серийного 

теплоэнергетического, теплотех-

нического и теплотехнологиче-

навыками определения пока-

зателей технического уровня 

проектируемых объектов 

или технологических схем 
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проектных решений, с ис-

пользованием прикладно-

го программного обеспе-

чения для расчета пара-

метров и выбора серийно-

го и разработки нового 

теплоэнергетического, 

теплотехнического и теп-

лотехнологического обо-

рудования 

ского оборудования 

 ПК-7 способностью планиро-

вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

и представлять результа-

ты научных исследований 

в виде отчетов, рефера-

тов, научных публикаций 

и на публичных обсужде-

ниях 

способы проверки научных теорий, 

схемы подтверждения и(или) опро-

вержения 

применять полученные знания для 

научной исследовательской работы 

в своей специальной области 

знаниями по оптимизации ме-

тодов представления планов и 

результатов исследований 

 ПК-8 готовностью к руковод-

ству коллективом испол-

нителей, принятию реше-

ний, определению 

порядка выполнения ра-

бот 

основные теоретические ипракти-

ческие положения поуправлению 

коллективомисполнителей, по 

принятиюрешений, по определе-

ниюпорядка выполнения работ 

применить основные теоретиче-

ские и практическиеположения по 

управлениюколлективом испол-

нителей,но принятию решений, 

ноопределению порядка вы-

полнения работ 

навыками примененияоснов-

ных теоретических и практи-

ческих положений по управ-

лениюколлективом исполни-

телей, по принятию решений, 

по определению порядка вы-

полнения работ 

 ПК-9 способностью к разработ-

ке мероприятий по про-

филактике производ-

ственного травматизма, 

профессиональных забо-

леваний, предотвращению 

условия и возможные послед-

ствия производственного трав-

матизма, профессиональных за-

болеваний, предотвращению 

экологических нарушений 

разрабатывать мероприятия по 

профилактике производственно-

го травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, предотвраще-

нию экологических нарушений 

способностью к разработке 

мероприятий по профилак-

тике производственного 

травматизма, профессио-

нальных заболеваний, 

предотвращению экологиче-
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экологических нарушений ских нарушений 

 ПК-10 готовностью к организа-

ции работы по осуществ-

лению надзора при изго-

товлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию вы-

пускаемых изделий и 

объектов 

сущность организационных ме-

роприятий по авторскому надзо-

ру при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию объектов и их от-

дельных компонентов 

сравнивать результаты приемоч-

ных испытаний теплоэнергети-

ческого оборудования с норма-

тивными технико-

экономическими показателями 

навыками организации рабо-

ты с целью доводки режимов 

работы теплоэнергетическо-

го оборудования до норма-

тивных показателей техно-

логических процессов выра-

ботки, транспортировки и 

потребления тепловой энер-

гии 

 

 

ПК-11 готовностью к педагоги-

ческой деятельности в 

области профессиональ-

ной подготовки 

сущность и функции профессио-

нального образования; 

задачи, структуру и содержание 

специальной (профессиональной) 

подготовки; 

факторы, определяющие содер-

жание специальной подготовки; 

психолого-педагогические осно-

вы современной системы и тех-

нологий профессионального обу-

чения; 

алгоритм и подходы к анализу 

учебно-нормативной документа-

ции профессионального образо-

вания. 

разрабатывать содержание обу-

чения, планировать и проводить 

различные типы и виды занятий 

по теоретическому и практиче-

скому (производственному) обу-

чению в образовательных учре-

ждениях системы ПО; 

разрабатывать различные виды 

учебно-программной и методиче-

ской документации для подго-

товки специалистов (бакалавров, 

магистров); 

разрабатывать комплексы дидак-

тических средств обучения и 

адаптировать их к реальным 

условиям образовательного про-

цесса ВО 

владеть навыками постанов-

ки целей и задач, оптималь-

ного отбора и структурирова-

ния содержания учебной ин-

формации, выбора и приме-

нения методов, методических 

приемов и средств обучения 

при использовании различ-

ных технологий обучения или 

их совокупности; 

навыками анализа и рецензи-

рования методических разра-

боток, применения различ-

ных технологий обучения на 

учебных занятиях, навыками 

исследования, анализа и со-

поставления опыта препода-

вателей по использованию 

различных технологий обу-

чения в образовательном 

процессе вуза 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника, направленность  «Энергообеспечение предприятий»  содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом подготовки  магистра с учётом его направленности (магистерской программы); рабо-

чими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает ло-

кальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, промежуточную и итого-

вую аттестацию. График представлен в приложении А.  

 

4.2 Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объё-

ма в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дисци-

плин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, их 

трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, 

форм аттестации. Учебный план представлен в приложении А. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) включает в се-

бя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
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содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

 Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (магистерская программа) «Энер-

гообеспечение предприятий», Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная 

и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профес-

сиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые обуча-

ющимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

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

дения практики; 
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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; 

иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

 Учебным планом по направлению магистратуры 13.04.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника, направленность (магистерская программа) «Энергообеспечение предприятий» 

предусмотрена Учебная практика: 

–  практика по получению первичны профессиональных умений и навыков (Б2.У.1) – 

ответственная кафедра: кафедра теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприя-

тий. 

Кадровый и научно-технический потенциал кафедры теплотехники, гидравлики и 

энергообеспечения предприятий: зав. кафедрой к.т.н., доцент Н.Г. Кожевникова, в составе 

кафедры 6 профессоров, 5 доцентов, 1 старший преподаватель.  

Практика проводится в лабораториях кафедры в соответствии с программой практики. 

Программа практики разработана в соответствии с Положением об организации прак-

тик студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

Программа практики по получению первичны профессиональных умений и навыков 

прилагается в ОПОП. 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

Магистранты, обучающиеся по направлению 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотех-

ника» направленность «Энергообеспечение предприятий» проходят следующие виды произ-

водственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Б2.П.1) – ответственная кафедра: кафедра теплотехники, гидравлики и энерго-

обеспечения предприятий; 

–  научно-исследовательская работа (Б2.П.2) – ответственная кафедра: кафедра тепло-

техники, гидравлики и энергообеспечения предприятий; 

–  педагогическая (Б2.П.3) – ответственная кафедра: кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования; 

– преддипломная (Б2.П.4) – ответственная кафедра: кафедра теплотехники, гидравли-

ки и энергообеспечения предприятий. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Б2.П.1) согласно учебному плану проходит во 2-м семестре (324 ч.). 

Основные места прохождения практики: 

ООО «Дмитровтеплосервис», Дмитров, Заводская, д.18. 

ПАО МОЭК филиал №16, СРиЭОЗС, 115114 г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14. 

ОАО «ОЭК», 115035, Москва, Раушская наб., д. 8. 

ТЭЦ 21,  125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9. 

ПАО «Газпром трансгаз Москва»,  п. Газопровод, д. 101, к.1, поселение Сосенское, 

Москва, 108814.  

ПАО МОЭК филиал №8, Москва, ул. Терешковой,  д. 3. 
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ООО «АВЕСТА +», Москва, Сокольнический Вал ул., 38. 

ВНИИА им. Духова, 119017,  г. Москва, ул. Большая  Ордынка, д. 24. 

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», 140304, Московская обл., г. Егорьевск, Каси-

мовское ш, д. 9А. 

ООО «Проектно-Строительная Компания Магистраль-Энерго», 115193, г. Москва, ул. 

Петра Романова, д. 7, стр. 1  . 

ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ 11 Москва, Энтузиастов шоссе, д. 32. 

ООО «Проектно-Строительная Компания Магистраль-Энерго» 

115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1   

АО «Корпорация «МИТ», Москва, Березовая аллея, д. 10 

Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК», Москва, ул. Нижняя Крас-

носельская, д. 6, стр. 1  

ГУП «Моссвет», Москва, ул. Б. Бронная, д. 14 

АО «НПП Исток им. Шокина», МО, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А 

ГУП «Моссвет», ул. Б. Бронная, д. 14 

ОАО МОЭСК, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 

 

Научно-исследовательская работа (Б2.П.2) согласно учебному плану проходит во 3 и 

4-м семестрах (1008 ч.). 

Местом проведения практики НИР являются научно-исследовательские организации, 

в высших учебных заведениях (в том числе на кафедре теплотехники, гидравлики и энерго-

обеспечения предприятий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) и на предприятиях с соот-

ветствующем направлении в НИР. 

Основные места прохождения практики: 

ООО «ЭкоТехнологии» 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Кирова, д. 6/12 

ООО «Вилма М», Москва, ул. Шереметьевская, 85 с. 1 

АО «Аэроприбор-Восход», 105318, Москва, ул. Ткацкая, 19 

АО «Технолига», М.О., г. Подольск, ул. Комсомольская, 59 

АО ВНИИСТ, 105187, г. Москва, Окружной проезд, 19 

ОАО ИПО-АНГСТРЕМ, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2, стр. 3 

Филиал №9 Предприятия №5 ПАО «МОЭК», 125480, г. Москва, ул. Планерная, 2 

ПАО «МОЭСК»-филиал МВС, 115114, г. Москва, ул. Н. Красносельская, д.6 

ООО «Компания МегаЛюкс», 127018, г. Москва, Складочная улица, 1 стр.18  

ООО«СмартПро», 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 636 

ООО «Заря», Тульская обл., г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Гагарина, 4 

Филиал №9 Предприятия №5 ПАО «МОЭК», 125480, г. Москва, ул. Планерная, 2 

АО «ЦНИИЭП Жилища», Москва, Дмитровское ш., д.9, стр.3 

ЗАО «Можайский», 143212, Московская обл., Можайский р-н, п. Спутник 

Филиал №9 Предприятия №5 ПАО «МОЭК», 125480, г. Москва, ул. Планерная, 2 

ООО «Светосервис-Подмосковье», 143441, Московская обл., Красногорский район, п. о. 

Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 1 

Филиал №9 Предприятия №5 ПАО «МОЭК», 125480, г. Москва, ул. Планерная, 2 

ООО «Светлый город», 117105 г. Москва, Варшавское шоссе дом 1, строение 1-2 офис 

350 

ПАО "МОЭСК" филиал МКС, 115035, Москва, ул. Садовническая д.36 

ФСК ЕЭС, Рязанская обл.,г. Скопин, подстанция «Заречная» 
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ПАО «Электромеханика», Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, 2 

ООО «Радон», 140300, Московская область. г. Егорьевск, ул.Энгельса, 18/3 

АО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 1 

ПАО МОЭК филиал №16, СРиЭОЗС, 115114 г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14 

 
Педагогическая практика  (Б2.П.3) согласно учебному плану проходит во 2-м семест-

ре (216 ч.) 

Местом проведения практики – РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Преддипломная  практика (Б2.П.4) согласно учебному плану проходит во  4-м семест-

ре (324 ч.). 

Места проведения кафедры – кафедра теплотехники, гидравлики и энергообеспечения 

предприятий или научно-исследовательские и производственные организации по профилю 

диссертационной работы магистранта (перечень основных организаций см. выше). Форма 

проведения практики – индивидуальная. 

Программы практик разработаны в соответствии с Положением об организации прак-

тик студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

Программы практик прилагается в ОПОП. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Учебным планом не предусмотрена. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, матери-

ально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса 

социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квали-

фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу состав-

ляет 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) учёное звание (в том числе учёное звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет не 

менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению студентов, пред-

ставлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника, направленность (магистерская программа) «Энергообеспечение предприятий», обеспе-

чена необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова 

(далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 13 290 кв.м, в том числе ак-

товый зал на 400 посадочных мест. Действуют всего 9 читальных залов, организованных по 

принципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 ком-

пьютеризированных читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС «МАРК–21».  

Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом каждо-

го студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы данных по 

профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными учре-

ждениями с помощью электронной почты и других средств, включая обмен информацией с 

учебно-научными и иными подразделениями вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и научных ма-

териалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены 

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

ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки формируются в 

соответствии с Тематико-типологическим планом комплектования (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной ОПОП со-

ответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библиотечно-

информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц хранения 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 



 20 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государственного Аг-

рарного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, правообла-

дателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета имени  В.П. 

Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 
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 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на платформе ЭБС 

Руконт – 24627. 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по 

направлению магистратуры 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной дея-

тельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного про-

цесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информацион-

ном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению магистрату-

ры 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (магистерская программа) 

«Энергообеспечение предприятий»,  составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

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

ния 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 по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведе-

ния занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса представ-

лена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного процесса специали-

зированными лабораториями».  

 

http://www.library.timacad.ru/
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5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и внеучеб-

ное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и объедине-

ниям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспитательной ра-

боте. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспитательной ра-

боте, которое осуществляет свою деятельность на основании Положения РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университета. Организацию воспитательной 

работы с обучающимися на факультетах обеспечивают деканы и заместители деканов по 

воспитательной работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 
Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры, Музея истории МСХА, 

центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Также курирует работу общественных 

объединений ВУЗа, а именно Студенческий совет Университета, студенческие отряды Ти-

мирязевки «СОТ», волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские 

зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нару-

шений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основании ежегод-

ного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению физиче-

ской культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факультетов и кафедры 

физического воспитания. Студенты имеют возможность  заниматься легкой атлетикой, пла-

ванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-

гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, 

дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, 

каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного курса «Физическая 

культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития «Здоровье», 

«Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан совет по профилактике пра-

вонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая семья». Организовываются лекции, 

беседы с врачами, работниками центров по профилактике асоциальных явлений (наркома-

нии, ВИЧ-инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, которой со-

стоит из председатель студенческого бытового совета, представителей курсов и старост эта-
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жей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ, 

направленных на повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к предо-

ставленному имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, поддержа-

ние студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в общежи-

тиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их досуга, отдыха 

и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, уча-

стие в организации и управлении учебно-воспитательном процессом в учебном заведении и 

т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является интегра-

ция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности кафедр, деканатов от-

водится работе по привлечению к научным исследованиям талантливых и способных сту-

дентов. Научная работа не только поднимает творческий потенциал, но и создает особую ра-

бочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводятся между-

народные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, олимпиады и кон-

курсы, в которых студенты Университета активно участвуют и награждаются медалями, ди-

пломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного плана до-

полняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в форме участия в сту-

денческих научных конференциях, публикаций докладов в трудах РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общественной жизни 

факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие студенты получают 

повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на получение стипендий Прези-

дента РФ, Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО по направлению магистратуры 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (магистерская программа) «Энер-

гообеспечение оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии и 

Положениями о текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов оценочных 

средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к рабочим про-

граммам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению магистратуры 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность «Энергообеспечение предприя-

тий» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации (прила-

гаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации вклю-

чает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния основной профессиональной образовательной программы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОПОП по направлению магистратуры 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

направленность «Энергообеспечение предприятий» рецензируется представителями работо-

дателей.  

     Выпускающей кафедрой регулярно проводится самообследование по согласованным 

критериям для оценки качества реализации ОПОП ВО. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе обучения для формирования у студентов общекультурных и профессио-

нальных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и навыков используются совре-

менные образовательные технологии: 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных 

работах); 

– проблемные лекции; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Ин-

тернет, отчеты о практике и пр.); 

 выполнение проектов; 

– практика в реальных условиях; 



 25 

– лабораторные работы традиционные и электронные; 

– тестирование; 

– лекция. 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ  ОПОП ВО: 

 
         профессор                    Рудобашта С.П.   _______________ 
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