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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение и состав  основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

образовательная программа), реализуемая в Новомосковском институте 

(филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» (далее – НИ РХТУ), представляет собой комплект 

документов, разработанный и утвержденный в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», актуализированным с учетом профессиональных стандартов, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г. № 143, 

зарегистрированным в Минюсте России 22 марта 2018 г., регистрационный 

номер 50480.  

ОПОП определяет методологическое обеспечение процессов 

формирования и развития у обучающих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствующими профессиональными стандартами, анализом требований к 

профессиональным компетенциям на рынке труда, которыми должны обладать 

выпускники для выполнения задач профессиональной деятельности 

соответствующих типов. 

  Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, программы государственной итоговой аттестации, 

оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28 февраля 2018 г. № 143 (далее - ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года №301 

(далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Локальные нормативные акты; 

• Профессиональные стандарты. 

 
1.3. Перечень сокращений 

з.е.                зачетная единица; 

ОПК             общепрофессиональная компетенция; 

ОТФ             обобщенная трудовая функция; 

ПД                профессиональная деятельность; 

ПК                профессиональная компетенция; 

ПС                профессиональный стандарт; 

ПООП          примерная основная образовательная программа по 

                     направлению подготовки;  

УК                универсальная компетенция; 

ФГОСВО      федеральный государственный образовательный стандарт             

 высшего образования; 

 

ФЗ                 Федеральный закон; 

 

ОПОП           основная профессиональная образовательная программа; 

 

ГИА              государственная итоговая аттестация; 

ФОС             фонд оценочных средств.



6 

 

      2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и ЖКХ (в сфере проектирования и эксплуатации 

объектов теплоэнергетики и теплотехники); 

20 Электроэнергетика (в сфере теплоэнергетики и теплотехники); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научно-исследовательской деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой 

востребованы выпускники, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов института, является программой, ориентированной на 

следующие типы задач профессиональной деятельности: 
– проектно-конструкторский; 
– производственно-технологический; 
– научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- объекты малой энергетики;  

 - установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

 - котельные установки различного назначения; 

 - компрессорные, холодильные установки; 

 - промышленные отопительные и отопительно-вентиляционные системы и 

установки, системы газового лучистого отопления; 

 - установки систем кондиционирования воздуха; 

 - тепловые насосы; 

 -  тепловые сети и системы теплоснабжения; 

 - системы холодоснабжения и оборотного водоснабжения предприятий; 

 -  системы топливоснабжения, топливо и масла; 

-  вспомогательное теплотехническое оборудование; 

-  тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

- тепловые сети, оборудование водоподготовки, насосные станции, 

центральные тепловые пункты (ЦТП), паропроводы и технологические 
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трубопроводы промпредприятий; 

 - теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 

установок; 

-  промышленные тепловые электростанции; 

 - системы газоснабжения, газогорелочное оборудование; 

- объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

- системы энергообеспечения промышленных и коммунальных 

потребителей. 

 

2.2. Перечень выбранных профессиональных стандартов, 

соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

приведен в таблице 2.1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» направленность (профиль) подготовки 

«Промышленная теплоэнергетика», представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 

 

№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 2 3 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1. 16.005 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации котлов, 

работающих на твердом топливе", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

7 апреля 2014 г. N 192н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32278), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

2. 16.012 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 237н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., 

регистрационный N 32374), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 

3. 16.014 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. N 246н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г., 

регистрационный N 32444), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 

 

 

 

   
Продолжение таблицы 2.1 
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1 2 3 

4.  16.063 

Профессиональный стандарт "Специалист по химическому 

анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. N 

640н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 октября 2015 г., регистрационный N 39084) 

5. 16.064 

Профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик 

тепловых сетей", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 

1083н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40748) 

6. 16.065 

Профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик 

технологических решений котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых теплоэлектроцентралей", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. N 1082н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный 

N 40687) 

7. 16.068 

Профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик 

газооборудования технологических установок, котельных и малых 

теплоэлектроцентралей", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. N 1086н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2016 г., регистрационный N 40710) 

8. 16.149 

Профессиональный стандарт "Специалист в области 

проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха объектов капитального строительства", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 июня 2018 г. N 364н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2016 г., 

регистрационный N 51474) 

20 Электроэнергетика 

9. 20.023 

Профессиональный стандарт "Работник по расчету режимов 
тепловых сетей", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 
1072н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40769) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

10. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н (ред. от 12.12.2016) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.03.2014, регистрационный N 31692) 
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Таблица 2.2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика» 

  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи 

кации 

Наименование код 
уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

16.005 

Специалист по 

эксплуатации котлов, 

работающих на твердом 

топливе 

В Руководство производственным 

коллективом, осуществляющим 

эксплуатацию котлов, работающих 

на твердом топливе 

6 Организация технического и материального 

обеспечения эксплуатации котельной, работающей 

на твердом топливе 

B/02.6 6 

Управление процессом эксплуатации котлов, 

работающих на твердом топливе 

B/03.6 6 

16.012 

Специалист по 

эксплуатации котлов на 
газообразном, жидком 

топливе 

и электронагреве 

В Руководство производственным 

коллективом, осуществляющим 

эксплуатацию котлов на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

6 Организация технического и материального 

обеспечения эксплуатации котельной, работающей 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве 

B/02.6 6 

Управление процессом эксплуатации котлов, 

работающих на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

B/03.6 6 

16.014 

Специалист по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей 

В Руководство структурным 

подразделением по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей 

6 Организация технического и материального 

обеспечения эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

B/02.6 6 

Управление процессом эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

B/03.6 6 

16.063  

Специалист по 

химическому анализу 
воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

С Руководство структурным 

подразделением, выполняющим 
работы по химическому анализу 

воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

6 Организация контроля деятельности персонала 

структурного подразделения по химическому 
анализу воды систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

С/02.6 6 
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16.064  

Инженер- 

проектировщик 

тепловых сетей 

A Подготовка проектной и рабочей 

документации по отдельным узлам и 
элементам, по планам и профилям 

тепловых сетей 

 

6 Подготовка проектной и рабочей документации по 

отдельным узлам и элементам тепловой сети на 
основании задания руководителя 

A/01.6 6 

Подготовка проектной и рабочей документации по 

планам и профилям трасс тепловых сетей 

A/02.6 6 

B 

 

Подготовка и оформление 

специальных расчетов по тепловым 

сетям 

 

6 

 

Выполнение прочностного расчета тепловой сети с 

учетом компенсации и самокомпенсации 

B/01.6 6 

Выполнение гидравлического расчета тепловой 

сети 

B/02.6 6 

16.065 

Инженер- 

проектировщик 

технологических 

решений котельных, 

центральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей 

A 

Подготовка проектной 

документации по отдельным узлам и 
элементам тепломеханической части 

6 

Выполнение отдельных узлов и элементов по 

установке оборудования и обвязке трубопроводами 

на основании задания руководителя 

A/01.6 
6 

Выполнение компоновочных решений, тепловых 

схем, разводки трубопроводов 
A/02.6 6 

B 

Выполнение специальных расчетов 

для проектирования котельных, 

центральных тепловых пунктов, 

малых теплоэлектроцентралей 

6 

Выполнение гидравлических расчетов, расчетов 

тепловых схем с выбором оборудования и 

арматуры 

B/01.6 

6 

16.068  

Инженер-

проектировщик 

газооборудования 

технологических 

установок, котельных 

и малых теплоэлектро-

централей 

A 

Подготовка проектной и рабочей 

документации по отдельным узлам и 

элементам для проектирования 

внутреннего газооборудования 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

6 
Выполнение компоновочных решений, газовых 
схем и разводки трубопроводов 

A/02.6 

6 

B 

Выполнение специальных расчетов 

для проектирования внутреннего 

газооборудования технологических 

установок, котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

6 
Выполнение гидравлических расчетов, расчетов 

газовых схем с выбором оборудования и арматуры 
B/01.6 

6 

16.149 

Специалист в области 

проектирования 

систем отопления, 

вентиляции и 

А Подготовка проектной и рабочей 

документации по отдельным 

элементам и узлам систем 

внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

6 Сбор и подготовка исходных данных для 

проектирования элементов и узлов систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

А/01.6 6 
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кондиционирования 

воздуха объектов 

капитального 

строительства 

воздушного Разработка технических решений элементов и 

узлов систем внутреннего теплоснабжения, 
отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

А/02.6 6 

20.023 

Работник по расчету 

режимов тепловых сетей 

В Организация и выполнение работ по 

планированию и контролю 

выполнения режимов 

теплоснабжения 

6 Организация и выполнение работ по разработке 

режимов отпуска тепловой энергии 

В/01.6 6 

40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при 
исследовании самостоятельных тем 

6 Проведение работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 
 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие 

профессиональные задачи (таблица 2.3): 
 

 



14 

 

Таблица 2.3 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Область 
профессиональной 

деятельности (по Реестру 
Минтруда) 

Объекты 
профессиональной деятельности (или области знания) 

Проектно- 
конструкторский 

-участие в сборе и анализе исходных данных для 

расчета и проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 
- участие в разработке проектной и рабочей 

технической документации объектов 

профессиональной деятельности; оформление 
законченных проектно-конструкторских работ; 
- проверка соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации объектов 

профессиональной деятельности нормативным 

документам; 
- проведение предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 
  

16 Строительство и     

ЖКХ 

 
 
20 Электроэнергетика 
 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

 - объекты малой энергетики;  

 - установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

 - котельные установки различного назначения; 

 - компрессорные, холодильные установки; 

 - промышленные отопительные и отопительно-вентиляционные системы и 

установки, системы газового лучистого отопления; 

 - установки систем кондиционирования воздуха; 

 - тепловые насосы; 

 -  тепловые сети и системы теплоснабжения; 

 - системы холодоснабжения и оборотного водоснабжения предприятий; 

 -  системы топливоснабжения, топливо и масла; 
-  вспомогательное теплотехническое оборудование; 

-  тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

- тепловые сети, оборудование водоподготовки, насосные станции, 

центральные тепловые пункты (ЦТП), паропроводы и технологические 

трубопроводы промпредприятий; 

 - теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 

установок; 

-  промышленные тепловые электростанции; 

 - системы газоснабжения, газогорелочное оборудование; 

- объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

- системы энергообеспечения промышленных и коммунальных потребителей; 
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Продолжение таблицы 2.3 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Область 
профессиональной 

деятельности (по Реестру 
Минтруда) 

Объекты 
профессиональной деятельности (или области знания) 

Производственно - 
технологический 

- разработка схем размещения ОПД и их систем; 
- разработка правил технологической, 

производственной и трудовой  дисциплины при их 

обслуживании; 
- организация технического и материального 

обеспечения эксплуатации ОПД; 
- контроль соблюдения норм расхода топлива и всех 

видов энергии ОПД; 
- организация метрологического обеспечения 

технологических процессов ОПД; 
- обеспечение экологической безопасности 
действующих и проектируемых объектов ПД; 

16 Строительство и 

ЖКХ 

 
 
20 Электроэнергетика 
 

 
40 Сквозные виды 

профессиональной 
деятельности в 
промышленности  

 

 

 

 - объекты малой энергетики;  

 - установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

 - котельные установки различного назначения; 

 - компрессорные, холодильные установки; 

 - промышленные отопительные и отопительно-вентиляционные системы и 

установки, системы газового лучистого отопления; 

 - установки систем кондиционирования воздуха; 

 - тепловые насосы; 

 -  тепловые сети и системы теплоснабжения; 

 - системы холодоснабжения и оборотного водоснабжения предприятий; 

 -  системы топливоснабжения, топливо и масла; 

-  вспомогательное теплотехническое оборудование; 

-  тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

- тепловые сети, оборудование водоподготовки, насосные станции, 

центральные тепловые пункты (ЦТП), паропроводы и технологические 

трубопроводы промпредприятий; 

 - теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 

установок; 

-  промышленные тепловые электростанции; 

 - системы газоснабжения, газогорелочное оборудование; 

- объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 
- системы энергообеспечения промышленных и коммунальных потребителей; 
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Продолжение таблицы 2.3 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Область 
профессиональной 

деятельности (по Реестру 
Минтруда) 

Объекты 
профессиональной деятельности (или области знания) 

Научно- 
исследовательский 

- анализ и обработка научно-технической 

информации по тематике исследования из 

отечественных и зарубежных источников; 
- проведение экспериментов по заданной методике, 

обработка и анализ результатов исследований; 
- составление отчетов и представление результатов 

выполненной работы 

16 Строительство и 

ЖКХ 

 
 
20 Электроэнергетика 
 

 
40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

 - объекты малой энергетики;  

 - установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

 - котельные установки различного назначения; 

 - компрессорные, холодильные установки; 

 - промышленные отопительные и отопительно-вентиляционные системы и 

установки, системы газового лучистого отопления; 

 - установки систем кондиционирования воздуха; 

 - тепловые насосы; 

 -  тепловые сети и системы теплоснабжения; 

 - системы холодоснабжения и оборотного водоснабжения предприятий; 

 -  системы топливоснабжения, топливо и масла; 

-  вспомогательное теплотехническое оборудование; 

-  тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

- тепловые сети, оборудование водоподготовки, насосные станции, 

центральные тепловые пункты (ЦТП), паропроводы и технологические 

трубопроводы промпредприятий; 

 - теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 

установок; 

-  промышленные тепловые электростанции; 

 - системы газоснабжения, газогорелочное оборудование; 

- объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

- системы энергообеспечения промышленных и коммунальных потребителей; 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки: «Промышленная теплоэнергетика».  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: бакалавр.  

3.3.  Цель образовательной программы - обеспечение комплексной и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

выпускников, обладающих набором компетенций и готовых решать задачи 

профессиональной деятельности в области теплоэнергетики и теплотехники. 

3.4.  Форма  обучения: очная; заочная.  

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения и составляет 5 лет;               

 - при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

получения образования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения.   

3.6. Язык обучения:  

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

3.7. Объем образовательной программы 

Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.                               

При ускоренном обучении объем программы, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 80 з.е. 

3.8. При реализации образовательной программы при необходимости  

применяется электронное обучение. 

ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном 

порядке кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях 

университета. 
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При реализации образовательной программы применяются 

дистанционные образовательные технологии. 

3.9. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную 

тайну. 
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 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

ВО, определяются на основе раздела III «Требования к результатам освоения 

программы бакалавриата» ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки.  

В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, 

установленными самостоятельно и представленными в карте компетенций, и 

включены в набор требуемых результатов освоения ОПОП. Профессиональные 

компетенции разработаны на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на которые 

ориентирована ОПОП. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисциплин и 

программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций, обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных ОПОП. 
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4.2. Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы 
их достижения 

                                                                                                              Таблица 4.1 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

1 2 3 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 
УК-1.3  Демонстрирует навыки освоения и 

применения методик использования 

программных средств для решения 

практических 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 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих её достижение. 
УК-2.2 Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющие условия, ресурсы 

и ограничения. 
УК-2.3 Применяет правовые нормы при 

взаимодействии работника с коллегами, 

администрацией организации. 
УК-2.4 Применяет принципы и методы 

управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов. 
УК-2.5 Проводит расчеты экономических и 

технико-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализирует 

результаты расчетов и обосновывает 

полученные выводы. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 
УК-3.2 Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной задачи. 
УК-3.3 Демонстрирует навыки публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики как индивидуально, так и в команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке. 
УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном 

языке. 
УК-4.3 Использует современные 

информационно-коммуникативные средства 

для коммуникации. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории. 
УК-5.2 Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и философских 

знаний. 
УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

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-6.1 Эффективно планирует свое время. 
УК-6.2 Планирует траекторию своего 

профессионального развития и предпринимает 

шаги по её реализации. 
УК-6.3 Самостоятельно занимается физической 

культурой и спортом, осуществляет 

самоконтроль за состоянием своего организма и 

соблюдает правила гигиены и техники 

безопасности. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний. 
УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 
УК-7.3 Демонстрирует должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для 

качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для 

обеспечения полноценной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного 

заведения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.2 Понимает, как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
УК-8.3 Демонстрирует приемы оказания первой 

помощи пострадавшему. 
УК-8.4 Владеет методами исследования 

устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях, методами 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий, правовыми, 

нормативно-техническими и организационными 

основами безопасности жизнедеятельности. 
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4.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и 
индикаторы их достижения 

 

Таблица 4. 2 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

1 2 3 

Информационная 

культура 

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 

ОПК-1.1 Алгоритмизирует решение задач и реализует 

алгоритмы с использованием программных средств. 
ОПК-1.2 Применяет средства информационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации. 
ОПК-1.3 Применяет способы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-2 

Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2.1 Применяет математический аппарат 

исследования функций, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных уравнений, теории функций 

комплексного переменного, численных методов. 
ОПК-2.2 Использует основные понятия математики в 

решении научных и инженерно-практических задач, 

осуществляет выбор  и применяет математические 

методы при решении профессиональных задач. 
ОПК-2.3 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики. 
ОПК-2.4 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы термодинамики. 
ОПК-2.5 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы электричества и 

магнетизма.  
ОПК-2.6 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы оптики. 
ОПК-2.7 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы движения жидкостей и 

газов. 
ОПК-2.8 Демонстрирует понимание химических 

процессов и применяет основные законы химии. 
ОПК-2.9 Демонстрирует умение проводить химический 

эксперимент.  
ОПК-2.10 Демонстрирует понимание основ 

автоматического управления и регулирования. 
ОПК-2.11 Выполняет моделирование систем 

автоматического регулирования. 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3 

Способен 

демонстрировать 

применение основных 

способов получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования теплоты в 

теплотехнических 

установках и системах 

ОПК-3.1 Демонстрирует понимание основных законов 

движения жидкости и газа. 
ОПК-3.2 Применяет знания основ гидрогазодинамики 

для расчетов теплотехнологических установок и систем. 
ОПК-3.3 Использует знание теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах теплотехнологических 

установок и систем. 
ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основных законов 

термодинамики и термодинамических соотношений. 
ОПК-3.5 Применяет знания основ термодинамики для 

расчетов термодинамических процессов, циклов и их 

показателей. 
ОПК-3.6 Демонстрирует понимание основных законов 

и способов переноса теплоты и массы. 
ОПК-3.7 Применяет знания основ тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 
ОПК-3.8 Выполняет составление энергобалансов 

теплотехнических установок и предприятий, технико-

экономические расчеты потребления энергоносителей с 

целью определения их вида, количества и способа 

передачи.  

Практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-4. Способен 

учитывать свойства 

конструкционных 

материалов в 

теплотехнических 

расчетах с учетом 

динамических и тепловых 

нагрузок 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования 

конструкционных материалов, выбирает 

конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности. 
ОПК-4.2 Демонстрирует знание основных правил 

построения и оформления эскизов, чертежей и схем в 

соответствии с требованиями стандартов. 
ОПК-4.3 Выполняет эскизы, чертежи и схемы в 

соответствии с требованиями стандартов с 

использованием средств автоматизации 

проектирования. 
ОПК-4.4 Демонстрирует знание основных законов 

механики конструкционных материалов, используемых 

в теплоэнергетике и теплотехнике. 
ОПК-4.5 Выполняет расчеты на прочность элементов 

теплотехнических установок и систем с учетом условий 

их работы. 
ОПК-4.6 Демонстрирует знание физической сущности 

явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации изделий; влияния 

внешних факторов (температуры, силового воздействия 

и т.п.) на структуру и свойства современных 

конструкционных материалов различной природы.  
ОПК-4.7 Демонстрирует навыки обоснованного  

выбора процесса рациональной обработки изделия, 

обеспечивающего высокую надежность и 

долговечность  из данного материала. 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

на объектах теплоэнер-

гетики и теплотехники 

ОПК-5.1 Выбирает средства измерения, проводит 

измерения электрических и неэлектрических величин, 

обрабатывает результаты измерений и оценивает их 

погрешность. 

 

теплотехники  
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4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по 

направлению подготовки 13.03.01 не установлены. 

Профессиональные компетенции разработаны на основе:  

− профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, на которые ориентирована ОПОП;  

− анализа требований к профессиональным компетенциям, которыми 

должны обладать выпускники для выполнения задач профессиональной 

деятельности соответствующих типов;  

− проведения консультаций с работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

 

Таблица 4.3 

 

Задача 

профессиона

льной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижений профессиональных 

компетенций 

Основание 

(професси 
ональный 

стандарт 

(ПС), анализ 

опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

 

 ПК-1.Способен 

участвовать в работах 

по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем 

размещения объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией 

производства. 

ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

 

 ПК-2.Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Соблюдает правила 

технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-2.2 Соблюдает правила 

производственной дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 

 

 ПК-3. Готов к 

обеспечению и 

разработке 

экозащитных 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 Демонстрирует знание 

нормативов по обеспечению 

экологической безопасности объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-3.2 Демонстрирует навыки 

разработки экозащитных мероприятий 

для объектов профессиональной 

деятельности. 
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 ПК-4. Готов к 

разработке 

мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению 

на объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание 

нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК-4.2 Демонстрирует навыки 

разработки мероприятий  по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности. 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

 

 ПК-5. Готов к участию 

в работах по разработке 

технологических схем; 

выполнению расчётов 

по типовым методикам 

и проектированию 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 Выполняет сбор, подготовку и 

анализ исходных данных, 

предварительно намечает наиболее 

эффективные варианты тепловых схем 

объектов профессиональной 

деятельности с использованием 

типовых технических решений. 

ПК-5.2 Выполняет расчеты 

теплотехнологических схем и 

конструктивных элементов 

теплотехнического оборудования по 

типовым методикам с использованием 

компьютерных технологий. 

ПК-5.3 Подбирает необходимое 

серийное оборудование и проектирует 

объекты профессиональной 

деятельности на основе действующей 

нормативно-технической документации 

в соответствии с техническим заданием. 

 

 ПК-6. Способен 

проводить обоснование 

проектных решений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 Демонстрирует знание 

показателей, нормативов и методов по 

обеспечению энергетической и 

экономической эффективности, 

ресурсосбережения, резервирования. 

ПК-6.2 Демонстрирует навыки 

составления и выбора конкурентно-

способных вариантов, выбора 

оптимального решения при 

проектировании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 

 ПК-7.Способен к 

исследованию 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7.1 Выполняет сбор, обработку, 

анализ и обобщение передового 

отечественного и международного 

опыта в соответствующей области 

исследований. 

ПК-7.2 Выполняет сбор, обработку, 

анализ и обобщение результатов 

экспериментов и исследований в 

соответствующей области знаний. 
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ПК-7.3 Применяет нормативную 

документацию и оформляет результаты 

научно-исследовательских работ в 

соответствующей области знаний. 

ПК-7.4 Демонстрирует навыки 

применения методов проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 
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5. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности), содержание и организация образовательного процесса 

регламентируются учебным планом; календарным учебным графиком; 

рабочими программами дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; программой государственной итоговой аттестации, 

методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных 

технологий, а также локальными нормативными актами.  

 

5.1. Структура программы бакалавриата 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
Структура ОПОП включает следующие блоки: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

− Блок 2 «Практика»; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Все дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, и дисциплины по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е. 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)») включены в обязательную часть 

ОПОП. Набор дисциплин, относящихся к обязательной части ОПОП, 

приведен в учебном плане. Объем обязательной части, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов 

общего объема ОПОП. 

 Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены в обязательную часть и в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений. 
 ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

− в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

− в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин  

 (модулей) в очной форме обучения (указанные академические часы являются 
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обязательными для освоения, в зачетные единицы не переводятся и в объем 

ОПОП не включены). 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика. 
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: 
– технологическая практика; 
– преддипломная практика; 
– научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 
     Объемы практик каждого типа установлены в учебном плане. 

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;   

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

 ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по 

выбору, предусмотренных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися 

факультативных дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность 

обучения по ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указанных лиц по их 

заявлению и в порядке, установленном университетом. 
 

Минимальное количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», при освоении программы бакалавриата по различным 

формам обучения  составляет: 

по очной форме обучения не менее 40 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока; 

по заочной форме обучения не менее 8 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 
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дисциплинам (модулям) осуществляется  путем сочетания занятий лекционного 

и (или) семинарского типа, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

 

5.2. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

 Образовательный процесс по программе бакалавриата организуется по 

периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам). В рамках каждого курса выделяется 

2 семестра. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 7 недель и не более 10 недель. При расчете продолжительности обучения 

и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные 

дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится.  

При осуществлении образовательной деятельности по программе 

бакалавриата организация обеспечивает:  

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

- проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);  

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата проводится:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях;  

- в форме самостоятельной работы обучающихся;  

- в иных формах.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах. 

 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

 - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
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занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно.  

Организация в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по программе бакалавриата формирует 

расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы.  

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями.  

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

превышает 90 минут. Предусмотрены перерывы между учебными занятиями не 

менее 5 минут.  

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются 

в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный 

поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 

одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа должна разделяться на подгруппы.  

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

 Обучающимся по образовательным программам после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования.  

Обучение по программе бакалавриата обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

 

5.2.1 Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и другими 

нормативными актами (Приложение 2).  

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в 

котором выделяются периоды обучения в рамках курсов (семестры), 

экзаменационные сессии, учебная и производственные практики, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы в 

течение учебного года, нерабочие праздничные дни (Приложение 3).  

 

5.2.2 Рабочие программы дисциплин и практик  

В целях организации и ведения учебного процесса по программе 

бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в 

соответствии с требованиями, определенными в Положении о порядке 

разработки, утверждения и реализации  образовательных программ 

бакалавриата / специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ 

ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева».  

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной практики в соответствии с 

требованиями, определенными в Положении о порядке разработки, 

утверждения и реализации  образовательных программ 

бакалавриата/специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ 

ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» , в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в   

Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева»  согласно Положению 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки 
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России от 27.11.2015 № 1383).  

Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практики 

представлены в Приложении 4. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой бакалавриата.  

 

5.2.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям) или практике, входящие в состав 

рабочей программы дисциплины (модуля, практики), включают в себя:  

–  перечень компетенций, соотнесенных с установленными индикаторами 

их достижения в процессе освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

соотнесенных с различными установленными индикаторами их достижений, 

описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций.  

 

5.2. 4 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО, а 

также установления уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования программа бакалавриата, реализуемой федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева» по направлению подготовки 

 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 

теплоэнергетика». 

 Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и проводится после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация по направлению 13.03.01 
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«Теплоэнергетика и теплотехника» проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена перечнем 

компетенций выпускника, подлежащих оценке в форме сдачи 

государственного экзамена и защиты ВКР,  соотнесенных с установленными 

индикаторами их достижения.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

утвержденной Программой государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав ОПОП 

ВО и представлена в Приложении 4.  

Программа государственной итоговой аттестации размещена на сайте НИ 

РХТУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.  

ФОС ГИА хранится на выпускающей кафедре «Промышленная 

теплоэнергетика». 

 

5.3. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО Институт создает 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Оценочные материалы позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций и разрабатываются в соответствии с Положением о фонде 

оценочных средств ФГБОУ ВО «НИ РХТУ им  Д.И.Менделеева».  

Фонд оценочных средств (ФОС) промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания 

компетенций, шкалы оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
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различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из открытой и закрытой частей. 

Открытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), практике включается в раздел «Фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации обучающихся» рабочей программы дисциплины 

(модуля), программы практики.  

Доступ обучающихся к открытой части ФОС промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю), практике обеспечивается через ЭИОС Университета. 

 Закрытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является отдельным приложением к рабочей программе 

дисциплины (модуля), используется при проведении контрольных 

мероприятий в ходе экзаменационной сессии, а также проверку остаточных  

 

знаний, умений и сформированности компетенций обучающихся. ФОС 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике хранится на 

кафедре, обеспечивающей преподавание соответствующей дисциплины 

(модуля), практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

35 

 

 6.1. Общесистемные условия реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 

6.1.1. НИ РХТУ располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально-техническая база 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) института из любой точки, в 

которой имеется  

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории института, так и вне ее. 

ЭИОС института обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и 

программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося и оценок на эти работы; 

функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое  обеспечение 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС института. 
6.2.2. НИ РХТУ обеспечен комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного  
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производства, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и 

обновляется при необходимости. 
6.2.3. В НИ РХТУ используются электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин, программах практик и обновляется при необходимости. 
6.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации основной    профессиональной 

образовательной программы 

 

6.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

института, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях. 
6.3.2. Квалификация педагогических работников института соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 
6.3.3. Доля педагогических работников института, участвующих в 

реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых  институтом к реализации ОПОП на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), осуществляющих научную, учебно-методическую 

и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины, составляет не менее 70 %. 
6.3.4. Доля педагогических работников института, участвующих в 

реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых институтом к реализации ОПОП на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций и осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет), составляет не менее 5 %. 
6.3.5. Доля педагогических работников института, и лиц, привлекаемых 

институтом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 %. 

 

Таблица 6.1 - Сводная таблица качественных показателей ППС  

Показатель 

Значение 

Вывод Очная 
форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

ФГОС ВО 

Доля педагогических работников института, 

участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых  институтом к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), осуществляющих 

научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины 

95,32% 94,16% 
не менее  

70% 
соответствует 

Доля педагогических работников института, 

участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых институтом к реализации ОПОП 

на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся 

руководителями и (или) работниками иных 

организаций и осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

5,38% 5,32% 
не менее  

5% 
соответствует 

Доля педагогических работников института, и 

лиц, привлекаемых институтом к реализации 

ОПОП на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) 

72,57 % 72,61 % 
не менее  

60% 
соответствует 

 

6.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не 
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ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования − программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Пункт 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 

24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468; 2017, N 38, ст. 5636; N 51, ст. 7812). 

 

 6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

         6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка 

обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки и 

системы внешней оценки, в которой институт принимает участие на 

добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования образовательной программы НИ РХТУ 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников НИ РХТУ. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик. 
6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программам бакалавриата проводится в рамках процедуры государственной 

аккредитации и (или) в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а так же 

уполномоченными ими организациями. 
 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РХТУ                   ИМ. 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева, являясь 

научным, образовательным и культурным центром, оказывает значительное 

влияние  на формирование социокультурной среды не только собственного 

пространства, но и города Новомосковска и Новомосковского района.  

В институте сложились устойчивые традиции гражданского, духовно-

нравственного и  патриотического воспитания молодежи. Регулярно 

проводятся  мероприятия, направленные на развитие у обучающихся высоких 

моральных, нравственных, гражданских качеств, художественного вкуса, 

исследовательских, коммуникативных и организационных способностей, 

приверженности к здоровому образу жизни. Это регулярные научные 

конференции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием 

школьников старших классов, творческие и спортивные состязания, фестивали, 

конкурсы, тренинги и встречи. На кафедрах функционируют учебные и 

научные площадки и лаборатории, где студенты осваивают профессиональные 

навыки. 

В институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная 

организация студентов и аспирантов, выполняющая функции студенческого 

совета, волонтерский отряд, клубы по интересам, творческие объединения, 

спортивные секции, участие в которых развивает у студентов толерантность, 

коммуникабельность, милосердие, командный дух, организаторские 

способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую 

ответственность, способность принимать решения и делать обоснованный 

выбор, воспитывает чувство корпоративной идентичности, сопричастности к 

общему результату  и, как следствие,  ощущению «собственной значимости».  

Для реализации образовательно-воспитательного процесса в Институте 

имеется библиотека с читальным залом и зоной буккроссинга, Музей 

института, спортивные и актовые залы, общежития, столовая, компьютерные 

классы, лаборатории, учебные аудитории, функционируют Спортивный и 

Студенческий клубы.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника направленность 

(профиль) «Промышленная теплоэнергетика» ежегодно обновляется в части: 
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⎯ состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по 

направлению подготовки и (или) содержания РПД, программ практик, учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

⎯ ресурсного обеспечения ОПОП ВО.                                                                             

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

обновляется с учетом:  

⎯ развития науки, техники, экономики, технологий и др.; 

⎯ запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности,  

⎯ запросов профессорско-преподавательского состава Новомосковского 

института (филиала)  РХТУ им. Д.И.Менделеева, ответственного за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО,  

⎯ запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

 В рабочих программах дисциплин и программах практик ежегодно 

актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика 

курсовых проектов и работ, ВКР, вопросы к экзамену (зачету), фонды 

оценочных материалов, материально-техническое обеспечение и т.п. По мере 

необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы. 

 Рабочие программы дисциплин, программы практик с изменениями 

ежегодно обсуждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня текущего года; 

информация об актуализации вносится в РПД и программы практик (дата и 

номер протокола заседания кафедры).  

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план 

РПД (программа практики) перерабатывается и заново согласовывается и 

утверждается в соответствии с Положением об основной образовательной 

программе высшего образования.  

ОПОП с изменениями ежегодно обсуждается на заседании кафедры в срок 

до 30 июня текущего года. Все вносимые в ОПОП  изменения с указанием 

оснований для изменений и краткой характеристикой вносимых изменений 

фиксируются в протоколе заседания кафедры «Промышленная 

теплоэнергетика». 

 В случае значительных изменений ОПОП  может согласовываться с 

внешними экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и заново 

утверждаются в соответствии с Положением об основной образовательной 

программе. 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЯ) ПОДГОТОВКИ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

на 2020-2021 учебный год 
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 Действие основной профессиональной образовательной программы распространить 

на 2020 год начала подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика. 

 

   

 

             Руководитель  ОПОП                                                                         Золотарева В.Е. 

 

 

 

Дополнения и изменения в основной профессиональной образовательной программе 

рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

«_25__» _____06_______2020 г, протокол №__11__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЯ) ПОДГОТОВКИ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

на 2020-2021 учебный год 
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1. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885/390 от 5 августа 2020г. «О практической подготовке обучающихся», 

который признает утратившим силу в том числе приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» и утверждает «Положение о практической подготовке 

обучающихся», при организации практической подготовки обучающихся руководствоваться 

данным Положением. 

2. В связи с вышеизложенным в тексте основной профессиональной образовательной 

программы в п.1.2 фразу «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383» заменить на «Положение о 

практической подготовке обучающихся», утвержденное Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 885/390 от 5 августа 2020 г.  

 

 

 

 

 

             Руководитель  ОПОП                                                                         Золотарева В.Е. 

 

 

 

Дополнения и изменения в основной профессиональной образовательной программе 

рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

«_01__» _____09_______2020 г, протокол №__1__ 

 

 

 


