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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 112 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 104 

Блок 2 Практики, т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  зачетные единицы 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно   

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части программы  

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в 

очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 66 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 58,4 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 294 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

% 44,3 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 54 
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Объем программы обучения в V год зачетные единицы 24 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий от общей трудоемкости 

образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа (ов) 

учебной практики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыком научно-

исследовательской 

деятельности 

Способы проведения учебной практики: наименование способа 

(ов) проведения учебной 

практики 

Стационарная/выездная 

Типы производственной практики: наименование типа (ов) 

производственной 

практики 

1. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

2.Технологическая 

практика 

3.Научно-

исследовательская работа 

4.Преддипломная 

практика 
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Способы проведения производственной практики: наименование способа 

(ов) проведения 

производственной 

практики 

1. Стационарная/Выездная 

2. Стационарная/Выездная 

3. Стационарная/Выездная 

4. Стационарная/Выездная 

 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; расчетно-проектная и проектно-конструкторская; организационно-

управленческая; производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1), 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-2), 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-3), 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)    

Б1.Б.2 История  +  

Б1.Б.3 Философия +   

Б1.Б.4 Правоведение    

Б1.Б.5 Экономическая теория   + 

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая)    

Б1.Б.8 Информационные технологии    

Б1.Б.9 Химия (общая)    

Б1.Б.10 Экология    

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

   

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.13.2 Техническая механика    

Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности    
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Б1.Б.16 Гидрогазодинамика    

Б1.Б.17 Тепломассообмен    

Б1.Б.18 Техническая термодинамика    

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

   

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

   

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

   

Б1.Б.22 Физическая культура    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ОД.2 Социология    

Б1.В.ОД.3 Психология    

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов    

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена    

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

   

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли    

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры  +  

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология  +  
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Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства   + 

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса   + 

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение    

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики    

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

   

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

   

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы    

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

   

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

   

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

   

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли    

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

   

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 
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теплотехнологий 

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

   

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

   

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

   

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-4), 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-5), 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6), 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)  +  

Б1.Б.2 История    

Б1.Б.3 Философия    

Б1.Б.4 Правоведение +   

Б1.Б.5 Экономическая теория    

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая)    

Б1.Б.8 Информационные технологии    

Б1.Б.9 Химия (общая)    

Б1.Б.10 Экология    
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Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

   

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.13.2 Техническая механика    

Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности   + 

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика    

Б1.Б.17 Тепломассообмен    

Б1.Б.18 Техническая термодинамика    

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

   

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

   

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

   

Б1.Б.22 Физическая культура    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи  +  

Б1.В.ОД.2 Социология   + 

Б1.В.ОД.3 Психология    

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов    

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена    

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 
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Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли    

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры   + 

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология   + 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства    

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса    

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение    

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики    

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

   

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

   

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы    

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

   

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

   

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

   

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли    

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 
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Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

   

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

   

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

   

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

   

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-7), 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-8), 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-9), 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)    

Б1.Б.2 История    
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Б1.Б.3 Философия +   

Б1.Б.4 Правоведение    

Б1.Б.5 Экономическая теория    

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая)    

Б1.Б.8 Информационные технологии    

Б1.Б.9 Химия (общая)    

Б1.Б.10 Экология    

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

   

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.13.2 Техническая механика    

Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности   + 

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика    

Б1.Б.17 Тепломассообмен    

Б1.Б.18 Техническая термодинамика    

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

   

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

   

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

   

Б1.Б.22 Физическая культура  +  

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ОД.2 Социология +   

Б1.В.ОД.3 Психология +   

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов    

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена    
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Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

   

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

   

 Элективные курсы по физической культуре  +  

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли    

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры    

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология    

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства    

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса    

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение    

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики    

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

   

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

   

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы    

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 
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Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

   

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

   

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли    

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

   

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

   

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

   

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Технологическая практика    
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(стационарная/выездная) 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

   

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2), 

способностью демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для 

их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Блок 1 Базовая часть   

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)   

Б1.Б.2 История   

Б1.Б.3 Философия   

Б1.Б.4 Правоведение   

Б1.Б.5 Экономическая теория   

Б1.Б.6 Математика (общий курс)  + 

Б1.Б.7 Физика (общая)  + 

Б1.Б.8 Информационные технологии +  

Б1.Б.9 Химия (общая)  + 

Б1.Б.10 Экология   

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

  

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

  

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика  + 

Б1.Б.13.2 Техническая механика  + 

Б1.Б.14 Электротехника и электроника   

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности   

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика  + 

Б1.Б.17 Тепломассообмен  + 

Б1.Б.18 Техническая термодинамика  + 

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике,   



15 
 

теплотехнике и теплотехнологии 

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

  

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

  

Б1.Б.22 Физическая культура   

 Вариативная часть   

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи   

Б1.В.ОД.2 Социология   

Б1.В.ОД.3 Психология   

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов  + 

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

 + 

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

  

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

 + 

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена  + 

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики   

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике   

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины   

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике   

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий   

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий   

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

 + 

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

  

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

  

 Элективные курсы по физической культуре   

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

 + 

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли  + 
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Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры   

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология   

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства   

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса   

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

+  

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение +  

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива   

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов   

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики  + 

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 + 

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

  

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы   

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики   

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

  

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

  

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

  

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

  

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

  

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

  

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

  

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли   

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

  

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

  

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 
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Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

+  

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

+  

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

  

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

  

Блок 2 Вариативная часть   

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

  

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

способностью участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

(ПК-2), 

способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования в 

соответствии с техническим 

заданием 

(ПК-3), 

способностью участвовать в 

проведении предварительного 

технико- экономического 

обоснования проектных 

разработок энергообъектов и 

их элементов по стандартным 

методикам 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)    

Б1.Б.2 История    

Б1.Б.3 Философия    



18 
 

Б1.Б.4 Правоведение    

Б1.Б.5 Экономическая теория    

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая)    

Б1.Б.8 Информационные технологии    

Б1.Б.9 Химия (общая)    

Б1.Б.10 Экология    

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

 +  

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика  +  

Б1.Б.13.2 Техническая механика  +  

Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика    

Б1.Б.17 Тепломассообмен    

Б1.Б.18 Техническая термодинамика    

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

   

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

+   

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

  + 

Б1.Б.22 Физическая культура    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ОД.2 Социология    

Б1.В.ОД.3 Психология    

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов    

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена    

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики  + + 

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике    
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Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины  +  

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий  +  

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий  +  

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

 +  

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

+   

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли +   

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры    

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология    

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства    

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса    

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

+   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение +   

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики    

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

   

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

+ +  

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы + +  

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики + +  

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

+ +  

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

+ +  

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

+ +  

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 
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Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли   + 

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

  + 

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

 +  

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

 +  

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

+   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

+   

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

 +  

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

 +  

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.4 Преддипломная практика + + + 
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(стационарная/выездная) 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-4), 

способностью к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и 

анализу полученных 

результатов с привлечением 

соответствующего 

математического аппарата 

(ПК-5), 

способностью к управлению 

персоналом 

(ПК-6), 

способностью участвовать в 

разработке оперативных 

планов работы 

производственных 

подразделений 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)    

Б1.Б.2 История    

Б1.Б.3 Философия    

Б1.Б.4 Правоведение    

Б1.Б.5 Экономическая теория  +  

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая) +   

Б1.Б.8 Информационные технологии   + 

Б1.Б.9 Химия (общая) +   

Б1.Б.10 Экология    

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

   

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.13.2 Техническая механика    

Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика +   

Б1.Б.17 Тепломассообмен  +   

Б1.Б.18 Техническая термодинамика +   

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

   

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

   

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

   

Б1.Б.22 Физическая культура    
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 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ОД.2 Социология    

Б1.В.ОД.3 Психология  +  

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов +   

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

+   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена +   

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике +   

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

   

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли    

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры    

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология    

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства  +  

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса  +  

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение    

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики +   

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая +   
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статистика 

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

   

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы    

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

   

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

   

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

   

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

  + 

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

  + 

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли    

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

   

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

   

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

   

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

+   
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числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

 + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-7), 

способностью обеспечивать 

соблюдение правил техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и трудовой 

дисциплины 

(ПК-8), 

готовностью к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения технологических 

процессов при использовании 

типовых методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудования 

(ПК-9), 

способностью обеспечивать 

соблюдение экологической 

безопасности на производстве 

и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)    

Б1.Б.2 История    

Б1.Б.3 Философия    

Б1.Б.4 Правоведение    

Б1.Б.5 Экономическая теория    

Б1.Б.6 Математика (общий курс)    

Б1.Б.7 Физика (общая)    

Б1.Б.8 Информационные технологии    

Б1.Б.9 Химия (общая)    

Б1.Б.10 Экология   + 

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

   

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

   

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.13.2 Техническая механика    
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Б1.Б.14 Электротехника и электроника    

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности +   

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика    

Б1.Б.17 Тепломассообмен     

Б1.Б.18 Техническая термодинамика    

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

  + 

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

 +  

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

  + 

Б1.Б.22 Физическая культура    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ОД.2 Социология    

Б1.В.ОД.3 Психология    

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов    

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

   

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

+   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

   

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена    

Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике   + 

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

   

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

   

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

  + 

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 
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Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли    

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры    

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология    

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства    

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса    

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение    

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива +   

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов +   

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики    

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

   

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

   

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы    

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики    

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

   

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

   

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации 

теплоэнергетических систем 

   

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные  и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

   

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли    

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

   

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

  + 

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

  + 
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Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

   

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

   

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

   

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

  + 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

 + + 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК 10), 

готовностью к участию 

в работах по освоению 

и доводке 

технологических 

процессов 

(ПК 11), 

 готовностью 

участвовать в 

типовых, плановых 

испытаниях и 

ремонтах 

технологического 

оборудования, 

монтажных, 

наладочных и 

пусковых работах 

(ПК 12), 

готовностью 

участвовать в 

работах по оценке 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

оборудования 

(ПК-13), 

способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок 

на оборудование, 

запасные части, к 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Блок 1 Базовая часть     

Б1.Б.1 Иностранный язык (базовый уровень)     
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Б1.Б.2 История     

Б1.Б.3 Философия     

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Экономическая теория     

Б1.Б.6 Математика (общий курс)     

Б1.Б.7 Физика (общая)     

Б1.Б.8 Информационные технологии     

Б1.Б.9 Химия (общая)     

Б1.Б.10 Экология     

Б1.Б.11 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

    

Б1.Б.12 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

 + +  

Б1.Б.13.1 Теоретическая механика     

Б1.Б.13.2 Техническая механика     

Б1.Б.14 Электротехника и электроника +   + 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности     

Б1.Б.16 Гидрогазодинамика     

Б1.Б.17 Тепломассообмен      

Б1.Б.18 Техническая термодинамика     

Б1.Б.19 Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

+    

Б1.Б.20 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

    

Б1.Б.21 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

    

Б1.Б.22 Физическая культура     

 Вариативная часть     

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи     

Б1.В.ОД.2 Социология     

Б1.В.ОД.3 Психология     

Б1.В.ОД.4 Физика тепловых процессов     

Б1.В.ОД.5 Численные методы моделирования тепловых 

процессов 

    

Б1.В.ОД.6 Безопасность эксплуатации газоиспользующих 

установок и сосудов под давлением 

 +   

Б1.В.ОД.7 Моделирование теплоэнергетических процессов и 

установок 

    

Б1.В.ОД.8 Спецвопросы тепломассообмена     
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Б1.В.ОД.9 Энергоаудит предприятий теплоэнергетики     

Б1.В.ОД.10 Экологическая безопасность в теплоэнергетике     

Б1.В.ОД.11 Паровые и газовые турбины +    

Б1.В.ОД.12 Химия рабочих тел в теплоэнергетике +    

Б1.В.ОД.13 Тепломассообменное оборудование предприятий +    

Б1.В.ОД.14 Технологические энергоносители предприятий +    

Б1.В.ОД.15 Основы трансформации теплоты, нагнетатели и 

тепловые двигатели 

+    

Б1.В.ОД.16 Инженерные системы и оборудование 

предприятий теплоэнергетики 

 +   

Б1.В.ОД.17 Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы 

+    

 Элективные курсы по физической культуре     

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

    

Б1.В.ДВ.1.2 История отрасли     

Б1.В.ДВ.2.1 История мировой и отечественной культуры     

Б1.В.ДВ.2.2 Культурология     

Б1.В.ДВ.3.1 Основы предпринимательства     

Б1.В.ДВ.3.2 Организация малого бизнеса     

Б1.В.ДВ.4.1 Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

    

Б1.В.ДВ.4.2 Патентоведение     

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы сжигания топлива +    

Б1.В.ДВ.5.2 Физико-химические основы горения газов +    

Б1.В.ДВ.6.1 Спецглавы математики     

Б1.В.ДВ.6.2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

    

Б1.В.ДВ.7.1 Паротеплогенерирующие установки 

промышленных предприятий 

    

Б1.В.ДВ.7.2 Котельные установки и парогенераторы     

Б1.В.ДВ.8.1 Газоснабжение предприятий теплоэнергетики     

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование систем газоснабжения 

теплоэнергетических установок 

    

Б1.В.ДВ.9.1 Источники производства теплоты и системы 

теплоснабжения 

    

Б1.В.ДВ.9.2 Основы трансформации и транспортирования 

тепловой энергии 

    

Б1.В.ДВ.10.1 Технология монтажа и эксплуатации  +  + 
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теплоэнергетических систем 

Б1.В.ДВ.10.2 Монтажные, пусконаладочные и 

эксплуатационные процессы на ТЭС 

 +  + 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация строительства объектов 

теплоэнергетики 

    

Б1.В.ДВ.11.2 Организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов объектов 

теплоэнергетики 

    

Б1.В.ДВ.12.1 Экономика отрасли     

Б1.В.ДВ.12.2 Экономическое обоснование проектных решений 

объектов теплоэнергетики 

    

Б1.В.ДВ.13.1 Системы и оборудование очистки 

высокопотенциальных технологических выбросов 

    

Б1.В.ДВ.13.2 Проектирование систем очистки дымовых газов 

на ТЭС 

    

Б1.В.ДВ.14.1 Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли 

    

Б1.В.ДВ.14.2 Методы и модели принятия решений в 

проектировании и реализации эффективных 

теплотехнологий 

    

Б1.В.ДВ.15.1 Проектирование и эксплуатация 

термовлажностных и низкотемпературных 

технологических процессов 

+    

Б1.В.ДВ.15.2 Системы обеспечения микроклимата 

предприятий теплоэнергетики 

+    

Блок 2 Вариативная часть     

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная) 

    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ + + + 

Б2.П.2 Технологическая практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

+    

Б2.П.4 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+  + + 
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2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ п/п Наименование индикатора 

Единица  

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 90,3 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 93,7 

3. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 744,18 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную программу 

% 6,6 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 184 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 399 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 6218 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 146 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 5315 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 367 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин  
ед. 2 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен  

(при наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

коли-

чество 

выпуск-

ников, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

выпуск-

ников, 

всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 

получив-

ших 

оценку 

«удовлет-

воритель-

но» 

получив-

ших 

оценки 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

получив-

ших 

оценку 

«удовлет-

воритель-

но» 

получив-

ших 

оценки 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

выполняв-

ших ВКР 

по заявкам 

предприя-

тий 

средняя 

доля 

ориги-

нальных 

блоков в 

работе 

доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности 

текста 

менее 50% 

доля работ с 

оценкой 

оригиналь-

ности текста 

более 70% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2018/2019 -   11 - 100 - 55,5 - 18,1 

02 2019/2020 -   12 - 100 - 69 - 31 

03 2020/2021    10 20 80 - 68 - 32 

04 2021/2022 -   18 - 100 - 82,5 - 17,5 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе  

№ 

п/п 
Формы получения образования 

Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма - - 

2. Очно-заочная форма   

3. Заочная форма 10 - 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4 В форме самообразования   

 


