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1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:
 методическое  обеспечение  реализации  ФГОС  ВО  по  данному  направлению

подготовки,  организация  и  контроль  учебного  процесса,  обеспечивающие  качество
профессиональной подготовки обучающихся;

 реализация  единой  с  учебным  процессом  задачи  по  воспитанию
высоконравственной, социально-ориентированной, духовно развитой и физически здоровой
личности.

 подготовка  бакалавров  в  области  промышленной  теплоэнергетики,
обладающих  необходимыми  компетенциями  для  осуществления  профессиональной
деятельности на разных уровнях и в разных видах трудовых взаимодействий, обладающих
навыками самостоятельного творческого и аналитического мышления, владеющих навыками
математического,  производственно-технологического и научно-исследовательского спектра
энергетических процессов и систем для решения задач профессиональной деятельности, в
т. ч. с использованием свободного программного обеспечения;

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  с  учетом
особенностей  научно-образовательной  школы  университета  и  актуальных  потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 

 формирование  способности  непрерывного  профессионального  образования  и
саморазвития,  обеспечение  многообразия  образовательных  возможностей  обучающихся,
способствующих  профессиональному  и  личностному  росту,  планированию
профессиональной карьеры и конкурентоспособности на рынке труда;

 формирование  и  развитие  личностных  и  профессиональных  качеств
обучающихся, позволяющих выстраивать  гибкую  индивидуальную  траекторию
профессиональной карьеры, учитывающую специфику и изменчивость условий рынка труда;

 создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и
окружающей среде.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме.

1.3. Объем образовательной программы
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 Объем  образовательной  программы  составляет  240  зачетных  единиц  (далее  -  з.е.)  и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации –
на русском языке.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
по заочной форме обучения – 4 года 11 м.

1.6. Формы аттестации

Контроль качества  освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная  итоговая  аттестация  включает  в  себя  защиту  выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники,  освоившие образовательную программу,  могут осуществлять
профессиональную деятельность:
- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- 20 Электроэнергетика.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках  освоения  образовательной  программы выпускники  готовятся  к  решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
 производственно-технологический;
 научно-исследовательский.

Перечень  основных  объектов  (или  областей  знаний)  профессиональной  деятельности
выпускников:

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
 научно-техническая  информация,  результаты  отечественных  и  зарубежных

исследований применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
 тепловые 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,
 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;
 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

теплоносители и рабочие 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;
 энергетический  анализ  проектов  расширения,  реконструкции,  модернизации

действующих производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации.

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

16.014  Специалист
по  эксплуатации
трубопроводов  и
оборудования
тепловых сетей

Производственно-
технологический

Руководство 
структурным 
подразделением по 
эксплуатации 
трубопроводов и 
оборудования 
тепловых сетей

Управление процессом 
эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей

16.064  Специалист
в  области
проектирования
тепловых сетей

Подготовка 
проектной и рабочей 
документации по 
отдельным узлам и 
элементам, по  
планам и профилям 
тепловых сетей

Подготовка проектной и рабочей
документации по планам и

профилям трасс тепловых сетей

Подготовка и 
оформление 
специальных 
расчетов по 
тепловым сетям

Выполнение гидравлического
расчета тепловой сети

16.065  Специалист
в  области
проектирования
технологических
решений
котельных,
центральных
тепловых  пунктов
и  малых
теплоэнергоцентра
лей

Подготовка 
проектной 
документации по 
отдельным узлам и 
элементам 
тепломеханической 
части котельных, 
центральных 
тепловых пунктов, 
малых 
теплоэлектроцентрал
ей

Выполнение компоновочных
решений, тепловых схем,

разводки трубопроводов при
проектировании технологических

решений котельных,
центральных тепловых пунктов,
малых теплоэлектроцентралей

Выполнение 
специальных 
расчетов для 
проектирования 

Выполнение гидравлических
расчетов, расчетов тепловых

схем с выбором оборудования и
арматуры для проектирования
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Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

технологических 
решений котельных, 
центральных 
тепловых пунктов, 
малых 
теплоэлектроцентрал
ей

технологических решений
котельных, центральных
тепловых пунктов, малых
теплоэлектроцентралей

16.149  Специалист
по проектированию
систем  отопления,
вентиляции  и
кондиционировани
я воздуха  объектов
капитального
строительства

Разработка и 
оформление рабочей 
документации систем
отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха объекта 
капитального 
строительства

Подготовка к выпуску рабочей
документации систем отопления,

вентиляции и
кондиционирования воздуха

объекта капитального
строительства

Разработка 
проектной 
документации систем
отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха объекта 
капитального 
строительства

Подготовка к выпуску проекта
систем отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха
объекта капитального

строительства

20.014 Работник по
организации
эксплуатации
тепломеханическог
о  оборудования
тепловой
электростанции

Выполнение работ 
всех видов 
сложности по 
организационному и 
техническому 
обеспечению 
полного цикла или 
отдельных стадий 
эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования ТЭС

Обеспечение работ по
эксплуатации

тепломеханического
оборудования ТЭС товарами и

материалами

20.023 Работник по
расчету  режимов
тепловых сетей

Организация и 
выполнение работ по
планированию и 
контролю 
выполнения режимов
теплоснабжения

Организация и выполнение работ
по подготовке схем и условий

подключения объектов к
тепловым сетям

20.025 Работник по
эксплуатации
оборудования,
трубопроводов  и
арматуры тепловых
сетей

Экспертное 
сопровождение 
эксплуатации 
оборудования, 
трубопроводов и 
арматуры тепловых 
сетей

Организация подготовки
технических сведений, расчетов,

обоснований по эксплуатации
оборудования тепловых сетей

Организация 
проведения 
наладочных работ и 

Организация деятельности
подразделения по наладке и
испытаниям оборудования



5

Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

испытаний 
оборудования 
тепловых сетей

тепловых сетей

Управление 
деятельностью по 
эксплуатации 
оборудования, 
трубопроводов и 
арматуры тепловых 
сетей

Организация эксплуатации
оборудования, трубопроводов и

арматуры тепловых сетей

16.005  Специалист
по  эксплуатации
котлов,
работающих  на
твердом топливе

Научно-
исследовательский

Руководство
производственным

коллективом,
осуществляющим

эксплуатацию
котлов, работающих
на твердом топливе

Управление процессом
эксплуатации котлов,

работающих на твердом топливе

16.012  Специалист
по  эксплуатации
котлов  на
газообразном,
жидком  топливе  и
электронагреве

Руководство
производственным

коллективом,
осуществляющим

эксплуатацию котлов
на газообразном,

жидком топливе и
электронагреве

Управление процессом
эксплуатации котлов,

работающих на газообразном,
жидком топливе и

электронагреве

16.063  Специалист
по  химическому
анализу  воды  в
системах
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения

Руководство
структурным

подразделением,
выполняющим

работы по
химическому анализу

воды в системах
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения

Осуществление оперативного
планирования деятельности
персонала, выполняющего

работы по химическому анализу
воды в системах водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения

1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной  образовательной
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  все  компетенции,  установленные
образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
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лидерство реализовывать свою роль в команде
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности

Экономическая культура, в
том числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Анализ и обработка 
информации

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации
из различных источников и представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий

Аналитическое мышление ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач

Совершенствование 
технологических 
процессов

ОПК-3. Способен демонстрировать применение основных способов 
получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в 
теплотехнических установках и системах

Информационные 
технологии

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

Оценка параметров ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и 
неэлектрических величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники

Профессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
профессиональных стандартов

Код и наименование профессиональной компетенции

16.014 Специалист по 
эксплуатации трубопроводов 
и оборудования тепловых 
сетей

ПК-4. Готов к разработке мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на ОПД

16.064 Специалист в области 
проектирования тепловых 

ПК-5. Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 
теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 
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сетей нагрузок

16.065 Специалист в области 
проектирования 
технологических решений 
котельных, центральных 
тепловых пунктов и малых 
теплоэнергоцентралей

ПК-1. Способен к разработке схем размещения ОПД в соответствии 
с технологией производства

16.149 Специалист по 
проектированию систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
объектов капитального 
строительства

ПК-4. Готов к разработке мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на ОПД

20.014 Работник по 
организации эксплуатации 
тепломеханического 
оборудования тепловой 
электростанции

ПК-5. Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 
теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 
нагрузок

20.023 Работник по расчету 
режимов тепловых сетей

ПК-5. Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 
теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 
нагрузок

20.025 Работник по 
эксплуатации оборудования, 
трубопроводов и арматуры 
тепловых сетей

ПК-5. Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 
теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 
нагрузок

16.005 Специалист по 
эксплуатации котлов, 
работающих на твердом 
топливе

ПК-2. Готов к участию в организации метрологического обеспечения
технологических процессов ОПД при использовании типовых 
методов

16.012  Специалист  по
эксплуатации  котлов  на
газообразном,  жидком
топливе и электронагреве

ПК-4. Готов к разработке мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на ОПД

16.063  Специалист  по
химическому анализу воды в
системах  водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения

ПК-3.  Готов  к  обеспечению  экологической  безопасности  ОПД  и
разработке экозащитных мероприятий
ПК-4. Готов к разработке мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на ОПД

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, практик;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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