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Цели: развитие у студентов личностных качеств и формирование
общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.



Задачи:
- Реализация федерального государственного образовательного стандарта
с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся;
- Подготовка магистров к решению профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и
видами профессиональной деятельности;
- Формирование готовности принимать решение и профессионально
действовать;
- Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере.

Общая характеристика образовательной программы (ОП)
высшего образования (ВО)
1. Выпускнику ОП ВО «13.04.01.01 Энергетика
теплотехнологий» присваивается
квалификация магистр.
2. Нормативный срок освоения ОП
составляет 2года, в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.

3. При реализации ОП ВО по данному
направлению подготовки применяются
электронное обучение по дисциплинам
«Планирование и техника
эксперимента», «Математическое
моделирование», НИР магистра.

Общая
характеристика
ОП

7. Общая трудоемкость освоения студентом
образовательных программ в зачетных единицах
(одна зачетная единица соответствует 36
академическим часам) составляет 120.
Трудоемкость образовательной программы по
очной форме обучения за учебный год равна 60
зачетным единицам и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОП.

6. Реализация ОП ВО не
адаптирована для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Реализация ОП ВО по
данному направлению
подготовки в сетевой
форме не
предусмотрена.

5. Реализация ОП ВО по
данному направлению
подготовки производится
на русском языке.
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