
Раздел 2. Компетентностно-квалификационнвая характеристика выпускника (ком-
петентностная модель выпускника) ВИЭСХ 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) 

 
Результаты освоения образовательной программы (образовательные результаты) – 

компетенции, формируемые у обучающегося в ходе освоения ОП. Планируемые результа-
ты освоения образовательной программы на уровне требований определяются образова-
тельным стандартом (ФГОС ВО) и отражаются в концепции образовательной программы. 

Матрица компетенций  образовательной программы представляет собой отражение 
структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и запла-
нированными компетентностными образовательными результатами. Гсударственная ито-
говая аттестации позволяет продемонстрировать сформированность у выпускников всей 
совокупности обязательных компетенций. 

Программа подготовки кадров высшей квалификации направлена на формирова-
ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций иссле-
дователей и преподавателей в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 
установки в реализации ФГОС ВО. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сфор-
мированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготов-
ки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в облас-
ти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новей-
ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 



способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональ-
ной деятельности (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

Область исследования: Энергоустановки на основе возобновляемых видов энер-
гии  

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 
прикладных задач (ПК-1); 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3); 
способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных па-

раметров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоуста-
новок на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4); 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных по-
токов, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, 
энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5); 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6). 
 



Вид профессиональной деятельности _ Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

способность к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-

следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисцип-

линарных областях (УК-
1) 

способность про-
ектировать и осу-
ществлять ком-

плексные исследо-
вания, в том числе 

междисципли-
нарные, на основе 
целостного сис-

темного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и фило-

софии науки (УК-
2) 

готовность участвовать 
в работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению науч-

ных и научно-образова-
тельных задач (УК-3) 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-

муникации на госу-
дарственном и ино-

странном языках 
(УК-4) 

способность 
следовать эти-
ческим нормам 

в профес-
сиональной 

деятельности 
(УК-5) 

способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессио-

нального и лич-
ностного разви-

тия (УК-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 
1 

Базовая часть: (модуль № 
1)       

 История и философия науки + +   +  

 Иностранный язык   + +   

Блок 
1 

Вариативная часть (модуль 
№ 2) 
Специальная дисциплина  
Энергоустановки на основе 
возобновляемых видов энер-
гии 

+     + 

 Психология и педагоги-
ка высшей школы   +  + + 

 Методология научного ис-
следования + +     



1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 
1 

Вариативная часть (модуль 
№ 3). Дисциплины по выбо-
ру 

      

 Методы поиска новых тех-
нических решений + +  +   

 
Проблемы эффективного 
использования возобновляе-
мых видов энергии  

+ +  +   

 
Оптимизация параметров и 
режимов эксплуатации энер-
гоустановок 

+ +  +   

 
Моделирование и оптимиза-
ция технологических процес-
сов и производств 

+ +  +   

 
Патентно-информационный 
поиск и охрана интеллекту-
альной собственности 

+ +  +   

 Информационные техноло-
гии в науке и образовании + +  +   

Блок 
2 Практика        

 Практика 1 (стационарная)     + + 

 Практика 2 (выездная)     + + 

Блок 
3 Вариативная часть       

 Научные исследования + + + +   

 



 
Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 
планом 

Общепрофессиональные компетенции 

владение методологи-
ей теоретических и 
экспериментальных 

исследований в облас-
ти профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

владение культурой 
научного исследова-
ния в том числе, с ис-
пользованием новей-
ших информационно- 
коммуникационных 
технологий (ОПК-2) 

 

способность к разра-
ботке новых методов 

исследования и их 
применению в само-
стоятельной научно- 
исследовательской 

деятельности в облас-
ти профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

готовность организо-
вать работу исследова-
тельского коллектива 
в профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 
 

готовность к препода-
вательской деятельно-
сти по основным обра-
зовательным програм-
мам высшего образо-

вания (ОПК-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 
1 Базовая часть: (модуль № 1)      

 История и философия науки +     

 Иностранный язык  +    

Блок 
1 

Вариативная часть (модуль № 2) 
Специальная дисциплина  
Энергоустановки на основе возоб-
новляемых видов энергии 

+ + +   

 Психология и педагогика высшей 
школы     + 

 Методология научного исследования + + + +  

Блок 
1 

Вариативная часть (модуль № 3) 
Дисциплины по выбору      

 Методы поиска новых технических 
решений + + + +  

 Проблемы эффективного использова-
ния возобновляемых видов энергии       



1 2 3 4 5 6 7 

 Оптимизация параметров и режимов 
эксплуатации энергоустановок + + + +  

 
Моделирование и оптимизация тех-
нологических процессов и произ-
водств 

+ + + +  

 
Патентно-информационный поиск и 
охрана интеллектуальной собствен-
ности 

+ + + +  

 Информационные технологии в науке 
и образовании  + + + + 

Блок 
2 Практика       

 Практика 1 (стационарная)     + 

 Практика 2 (выездная)     + 

Блок 
3 Вариативная часть      

 Научные исследования + + + +  

 



 

 
Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 
планом 

Профессиональные компетенции 

способность к 
самостоятельной 

постановке и 
решению слож-
ных теоретиче-
ских и приклад-

ных задач (ПК-1) 

разработка и 
обоснование 
собственных 

научных гипотез, 
положений, вы-
водов на основе 

критического 
анализа совре-

менных концеп-
ций и теорий  

(ПК-2) 

способность 
разрабатывать 
и реализовы-
вать проекты 

(ПК-3) 

способность выявлять 
связи и закономерно-

сти в области расчетов 
оптимальных пара-
метров и режимов, 
проектирования, 

управления, монтажа и 
эксплуатации энерго-
установок на основе 
возобновляемых ис-

точников энергии 
(ПК-4) 

способность к анали-
зу проблем эффек-

тивного использова-
ния энергии водных 
потоков, солнечной 

энергии, энергии 
ветра, геотермальной 

энергии, энергии 
биомассы, энергии 
тепла океана и дру-
гих видов возобнов-
ляемой энергии (ПК-

5) 

способность ана-
лизировать ре-

зультаты научных 
исследований и 

применять их при 
решении кон-

кретных образова-
тельных и иссле-
довательских за-

дач (ПК-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1 Базовая часть: (модуль № 1)       

 История и философия науки  +     

 Иностранный язык  +     

Блок 1 

Вариативная часть (модуль № 2) 
Специальная дисциплина  
Энергоустановки на основе возоб-
новляемых видов энергии 

   + +  

 Психология и педагогика высшей 
школы +     + 

 Методология научного исследования + + +    

Блок 1 Вариативная часть (модуль № 3). 
Дисциплины по выбору       

 Методы поиска новых технических  + + + + + 



решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Проблемы эффективного использо-
вания возобновляемых видов энергии   + + + + + 

 Оптимизация параметров и режимов 
эксплуатации энергоустановок  + + + + + 

 
Моделирование и оптимизация тех-
нологических процессов и произ-
водств 

 + + + + + 

 
Патентно-информационный поиск и 
охрана интеллектуальной собствен-
ности 

 + + + + + 

 Информационные технологии в нау-
ке и образовании  + + + + + 

Блок 2 Практика        

 Практика 1 (стационарная) +     + 

 Практика 2 (выездная) +     + 

Блок 3 Вариативная часть       

 Научные исследования + + + + + + 
 



Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 
выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) 

Трудовые функции 
(с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании} 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магист-
ратуры и дополнитель-
ным профессиональным 
программам для лиц, 
имеющих или полу-
чающих соответствую-
щую квалификацию 
(код J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации кури-
руемых учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) (код - 
J/01.8) 
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по программам бакалавриата, специалитета магистратуры и до-
полнительным профессиональным программам (код - J/02.7) 
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реа-
лизации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) организации исследовательской, проектной и иной дея-
тельности обучающихся по программам ВО и ДПО (код J/03.7) 
Руководство научно-исследовательской проектной, учебно - про-
фессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-
мам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной 
работы (код J/04.7) 
Проведение профессионально ориентированных мероприятий со 
школьниками, педагогическая поддержка профессионального са-
моопределения обучающихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам (код - J/05.7) 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата и 
дополнительным про-
фессиональным про-
граммам для лиц, 
имеющих или полу-
чающих соответствую-
щую квалификацию 
(код - К) 

Разработка под руководством специалиста более высокой квали-
фикации учебно-методического обеспечения реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных про-
фессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию (код К/01.7) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей кон-
троль качества проводимых ими учебных занятий (код К/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно- 
исследовательская) деятельность) 

Организовывать и кон-
тролировать деятель-
ность подразделения 
научной организации 
(код А.8} 

Формировать предложения к портфелю научных (научно- техни-
ческих) проектов и предложения по участию в конкурсах (тенде-
рах, грантах) в соответствии с планом стратегического развития 
научной организации (код А/01.8) 
Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями науч-
ной организации (код А/02.8) 
Разрабатывать план деятельности подразделения научной органи-
зации (код А/03.8) 
Руководить реализацией проектов (научно-технических, экспери-
ментальных исследований и разработок) в подразделении науч-
ной организации (код А/04.8) 
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 
проектов (код А/05.8) 
Организовывать практическое использование результатов науч-
ных (научно-технических, экспериментальных) разработок (про-



ектов) в том числе публикации (код А/06.8) 
Организовывать экспертизу результатов проектов (код А/07.8) 
Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 
своей компетенции (смежными научно- исследовательскими, 
конструкторскими, технологическими, проектными и иными ор-
ганизациями, бизнес-сообществом) (код А/08.8) 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения резуль-
тативности научной деятельности подразделения (код А/09.8) 
Принимать обоснованные решения с целью повышения результа-
тивности деятельности подразделения научной организации (код 
А/10.8) 
Обеспечивать функционирование системы качества в подразде-
лении (код А/11.8) 

Проводить научные ис-
следования и реализо-
вывать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфеле проектов по 
направлению и заявок на участие в конкурсам на финансирование 
научной деятельности (код B/01.7) 
Формировать предложения к плану научной деятельности (код 
В/02.7) 
Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реа-
лизации проектов) (код В/02.7) 
выполнять отдельные задания по обеспечению практического ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (код – 
В/03.7) 
Продвигать результаты собственной научной деятельности (код - 
В/05.7) 
Реализовывать изменения необходимые для повышения результа-
тивности собственной научной деятельности (код - В/05.7) 
Использовать элементы менеджмента качества в собственной 
деятельности (код В/07.7) 

Организовывать эффек-
тивное использование 
материальных, немате-
риальных, финансовых 
ресурсов в подразделе-
нии научной организа-
ции 

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (матери-
альными и нематериальными) (код С/01.8) 
Подготавливать заявки на ’участие в конкурсах (тендерах гран-
тах) на финансирование научной деятельности (код - С/02.8) 
Организовывать и контролировать формирование и эффективное 
использование нематериальных ресурсов в подразделении науч-
ной организации (код - С/03.8) 
Организовывать и контролировать результативное использование 
данных из внешних источников, а также данных полученных в 
ходе реализации научных (научно-технических) проектов (код 
С/04.8) 
Организовывать рациональное использование материальных ре-
сурсов в подразделении научной организации (код - С/05.8) 

Эффективно использо-
вать материальные не-
материальные и финан-
совые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполне-
ния проектных заданий (код – D/01.7) 
Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тен-
дерах, грантах) на финансирование научной деятельности (код - 
D/02.7) 
Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выпол-
нении проектных заданий научных исследований (код - D/03.7) 
Использовать современные информационные системы, включая 
наукометрические, информационные, патентные и иные базы 



данных и знаний, в том числе корпоративные при выполнении 
проектных заданий и научных исследований (код - D/04.7) 

Управлять человече-
скими ресурсами под-
разделения научной ор-
ганизации 

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров под-
разделения научной организации (код - Е/01.8) 
Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала под-
разделения (код - Е/02.8) 
Организовывать и управлять работой проектных команд в под-
разделении (код –Е/03.8) 
Организовывать обучение, повышение квалификации и стажи-
ровки персонала подразделения научной организации в ведущих 
российских и международных научных и научно- образователь-
ных организациях (код - Е/05.8) 
Создавать условия для обмена знаниями в подразделениях науч-
ной организации (код - Е/06.8) 
Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным 
работникам и представителям неакадемического сообщества (код 
- Е/07.8) 
Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразделе-
ния научной организации (код - Е/08.8) 
Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в 
коллективе (код - Е/09.8) 
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 
Е/10.8) 

Поддерживать эффек-
тивные взаимоотноше-
ния в коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) 
(код –F/01.7) 
Осуществлять руководство квалификационными работами моло-
дых специалистов (код - F/02.7) 
Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код F/03.7) 
Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код 
- F/04.7) 
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 
F/05.7) 

Организовывать дея-
тельность подразделе-
ния в соответствии с 
требованиями инфор-
мационной безопасно-
сти  

Организовывать защиту информации при реализации проектов / 
проведении научных исследований в подразделении научной ор-
ганизации (код – G/01.8) 

Поддерживать инфор-
мационную безопас-
ность в подразделении  

Соблюдать требования информационной безопасности в профес-
сиональной деятельности согласно требованиям научной органи-
зации (код – H/01.7) 

Организовывать дея-
тельность подразделе-
ния в соответствии с 
требованиями промыш-
ленной и экологической 
безопасности 

Организовывать деятельность подразделения научной организа-
ции в соответствии с требованиями промышленной и экологиче-
ской безопасности и охраны труда контролировать их соблюде-
ние (код –I/01.8) 

Поддерживать безопас-
ные условия труда и 
экологическую безо-
пасность в подразделе-
нии 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безо-
пасность при выполнении научных исследований (проектных за-
даний) (код - J/02.7) 



 


