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Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
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ПК-1
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ПК-5
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ПК-9
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ПК-10

Содержание
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
способностью 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
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат,
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач
способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих
процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках
способностью к конструкторской деятельности
способностью применять методы графического представления объектов
энергетического машиностроения, схем и систем
способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения
при создании объектов энергетического машиностроения
способностью представлять техническую документацию в соответствии с
требованиями единой системой конструкторской документации
способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях,
проводить обработку и анализ результатов
готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной
деятельности по заданной программе
способностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования
готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой
дисциплины
готовностью разрабатывать и применять энергоэффективные машины,
установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и
потреблению различных форм энергии
готовностью контролировать выполнение в практической деятельности
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда

23

ПК-11

24

ПК-12

25

ПК-13

26

ПК-14

27

ПК-15

28

ПК-16

способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров объектов деятельности
способностью проводить анализ работы объектов профессиональной
способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах
профессиональной деятельности
способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах
профессиональной деятельности
способностью применять элементы экономического анализа в практической
деятельности
готовностью
к
организационно-управленческой
работе
с
малыми
коллективами

