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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 01.10.2015,  № 1081), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
исследование,    проектирование,    конструирование    и    эксплуатацию    
технических    средств    по производству  теплоты,  ее  применению,  управлению  ее  
потоками  и  преобразованию  иных  видов  энергии  в теплоту.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
тепловые   и   атомные   электрические   станции,   системы   энергообеспечения   
промышленных   и коммунальных предприятий, 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,  
газопоршневые  двигатели  (двигатели внутреннего   и   внешнего   сгорания),   
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, 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  теплоносители  ирабочие  тела  энергетических  и  
теплотехнологических  установок,  топливо  и  масла,  нормативно-техническая 
документация    и    системы    стандартизации,    системы    диагностики    и    
автоматизированного    управления технологическими процессами в теплоэнергетике 
и теплотехнике.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
производственно-технологическая 
организационно-управленческая 
научно-исследовательская (основной) 
расчетно-проектная и проектно-конструкторская 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
производственно-технологическая: 
контроль соблюдения технологической дисциплины 
контроль соблюдения экологической безопасности на производстве 
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участие  в  работах  по  освоению  и  доводке  технологических  процессов  в  ходе  
подготовки  производства продукции 
организация метрологического обеспечения технологических процессов 
контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии 
организационно-управленческая: 
планирование работы персонала 
выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих 
участие в разработке оперативных планов работы первичных производственных 
подразделений 
научно-исследовательская: 
изучение    научно-технической    информации,    отечественного    и    зарубежного    
опыта    по    тематике исследования 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
исследований 
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов 
расчетно-проектная и проектно-конструкторская: 
участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования 
участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования 
проектных решений 
расчет  и  проектирование  деталей  и  узлов  в  соответствии  с  техническим  
заданием  с  использование мстандартных средств автоматизации проектирования 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  
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ОПК-2 способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 
основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией  
ПК-2 способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием  
ПК-3 способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов 
по стандартным методикам  
ПК-4 способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата  
ПК-5 способность к управлению персоналом  
ПК-6 способность участвовать в разработке оперативных планов работы 
производственных подразделений  
ПК-7 способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины  
ПК-8 готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования  
ПК-9 способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве  
ПК-10 готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), 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 помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

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. 

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 
70 процентов. 

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. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
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всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
Дополнительные главы по дисциплине "Математика" ПК-4,ОПК-2 
Техническая термодинамика ПК-2,ОПК-2 
Электротехника ПК-2,ОПК-2 
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии ПК-6,ОК-4,ПК-3 
Прикладная механика ПК-2,ОПК-2 
Материаловедение и технология конструкционных материалов ПК-1,ОПК-2,ПК-10 
Гидрогазодинамика ПК-2,ОПК-2,ПК-10 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии ПК-2,ОПК-2,ПК-3 
Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов ПК-1,ОПК-2,ПК-8 
Высшая математика ПК-4,ОПК-2 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9,ПК-7 
Политология ОК-2,ОК-4 
Социальные коммуникации ОК-6,ПК-5,ОК-5 
Экология ПК-9,ОПК-2 
История ОК-2,ОК-7,ОК-6 
Философия ОК-7,ОК-1 
Информатика ОПК-1 
Химия ОПК-2 
Иностранный язык ОК-5 
Инженерная и компьютерная графика ПК-2,ОПК-2,ПК-1 
Экономика ОК-3 
Речевая коммуникация ОК-6,ПК-5,ОК-5 
Правоведение ОК-4 
Физика ОПК-2 
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Экономические основы производства ОК-3,ПК-3 
Вариативная часть  
Основы конструирования и системы автоматизированного проектирования ПК-2 
Дополнительные главы по дисциплине "Физика" ПК-4,ОПК-2 
Основы промышленной теплоэнергетики ПК-1,ПК-7 
Теория диффузных процессов массопередачи ПК-2,ОПК-2 
Котельные установки и парогенераторы ПК-7,ПК-10 
Источники и системы теплоснабжения предприятий ПК-6,ПК-4,ПК-1 
Тепломассообмен ПК-1,ОПК-2 
Тепловые двигатели ПК-2,ОПК-2 
Нагнетатели жидкостей и газов ПК-2,ОПК-2,ПК-8 
Основы трансформации теплоты ПК-2,ОПК-2,ПК-1 
Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека ПК-2,ОПК-2,ПК-7 
Технологические энергоносители предприятий ПК-2,ОПК-2,ПК-1 
Основы инженерного проектирования теплоэнергетических систем ПК-2,ПК-1,ПК-3 
Тепломассообменное оборудование предприятий ПК-2,ПК-4 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Проектирование систем теплоснабжения промышленных предприятий ПК-2,ПК-1,ПК-3 
         - Специальные вопросы энергосбережения в отраслях народного хозяйства ПК-2,ПК-1,ПК-3 
B1 Основы подготовки воды ПК-2,ПК-4,ПК-9 
         - Процессы и аппараты очистки природных вод ПК-2,ПК-4,ПК-9 
B1 Математическая теория надежности ПК-4,ОПК-2 
         - Теория ошибок ПК-4,ОПК-2 
B1 Физико-химические коррозионные процессы ПК-4,ОПК-2 
         - Защита теплотехнического оборудования от коррозии ПК-4,ОПК-2 
B1 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования ПК-7,ПК-10 
         - Ремонт теплотехнического оборудования ПК-7,ПК-10 
B1 Высокотемпературные технологические установки ПК-9,ПК-10 
         - Методы повышения энергоэффективности в промышленных печах ПК-9,ПК-10 
B1 Математические методы решения задач управления энергетическими комплексами ПК-1,ПК-9 
         - Методы повышения энергоэффективности в энергетике ПК-1,ПК-9 
B1 Топливо и основы его сжигания ПК-9,ПК-4 
         - Современные горелочные устройства ПК-9,ПК-4 
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B1 Очистка промышленных стоков и газовых выбросов ПК-2,ПК-9,ОПК-1 
         - Промышленная экология ПК-2,ПК-9,ОПК-1 
B1 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий ПК-3,ПК-10 
         - Авторские права и патентоведение ПК-3,ПК-10 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ПК-6,ПК-8,ПК-4,ПК-3 

Производственная практика  
Преддипломная практика ПК-2,ПК-4,ПК-10,ПК-6 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Технологическая практика; Научно-исследовательская работа ПК-6,ПК-8,ПК-5,ПК-4,ПК-3 

Факультативные дисциплины  
Проектное обучение технологическому предпринимательству ПК-3,ПК-1 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.16 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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