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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа), реализуемая в МЭИ, представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВПО) с учетом профессиональных стандартов. 

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, оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа позволяет осуществлять обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в вариативную часть образовательной 

программы, при необходимости, включаются специализированные адаптационные и 

адаптированные дисциплины и практики. 

 

 

Нормативные документы для разработки образовательной программы  

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

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

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 (с последующими дополнениями и изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«140700 Ядерная энергетика и теплофизика» высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  9  декабря 2009 г. № 714; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты: «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» - Приказ Минтруда России от 04.03.2014 № 121н. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образовательной программы  

Стратегической целью НИУ «МЭИ» является развитие кадрового и научного 

потенциала энергетики и связанных с ней высокотехнологичных отраслей экономики, 

направленное на повышение энергетической эффективности, энергосбережения и обеспечения 

энергетической безопасности, что является необходимым условием инновационного развития 

энергетики и других высокотехнологичных отраслей российской экономики. Достижение этой 

стратегической цели обеспечивает повышение международной конкурентоспособности НИУ 

«МЭИ», вхождение и закрепление его в числе ведущих университетов мира.   Миссия НИУ 

«МЭИ» – фундаментальное разностороннее образование и передовые технологии для 

энергетики и инновационной экономики. 

Исходя из этого, целью программы является обеспечение подготовки специалистов, 

владеющих современными знаниями, методами и технологиями, способных решать научные 

задачи перспективной энергетики. 
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Форма обучения: очная  

 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

Сроки получения образования: 4 года. 
  

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы. При 

реализации программы возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Язык обучения: русский. 

 

Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документы в соответствии с 

Правилами приема в МЭИ, которые устанавливаются решением Ученого совета МЭИ 

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя: совокупность средств, 

способов и методов человеческой деятельности, связанных с разработкой, созданием и 

эксплуатацией аппаратов и установок, вырабатывающих, преобразующих и использующих 

 тепловую и ядерную энергию. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: тепловые процессы, 

протекающие в устройствах для выработки, преобразования и использования тепловой и 

ядерной энергии, элементах конструкций приборов, аппаратов и установок, которые 

разрабатываются, создаются и используются в различных областях новой техники и 

технологии; атомные электрические станции, термоядерные реакторы и другие ядерные, 

теплофизические энергетические установки как объекты человеческой деятельности, 

связанной с их созданием и эксплуатацией. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр по направлению подготовки  Ядерная энергетика и теплофизика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; научно-

исследовательская; проектная; монтажно-наладочная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр по направлению подготовки Ядерная энергетика и теплофизика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение необходимого 

качества продукции; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

выполнение работ по стандартизации и сертификации технических средств, материалов и 

оборудования; 
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организация экспертизы технической документации, выявление резервов, исследование 

причин неисправностей оборудования, принятие мер по их устранению и повышению 

эффективности использования; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в разработке методов прогнозирования количественных характеристик процессов, 

протекающих в конкретных технических системах на основе существующих методик с 

использованием имеющихся в литературе исходных данных; 

моделирование высокотемпературных и низкотемпературных тепловых процессов в 

конкретных технических системах, проведение физического и численного экспериментов, 

участие в разработке с этой целью соответствующих экспериментальных стендов или 

программ расчета на электронно-вычислительных машинах; 

исследование и участие в испытании основного оборудования атомных электростанций в 

процессе разработки, создания, монтажа, наладки и эксплуатации; 

проектная деятельность: 

формулирование целей проекта решения задач, выбор критериев и показателей, построение 

структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

разработка проектов узлов аппаратов новой техники с учетом сформулированных к ним 

требований, использование в разработке технических проектов новых информационных 

технологий; 

участие в проектировании основного оборудования атомных электростанций, термоядерных 

реакторов и других энергетических установок с учетом экологических требований и 

безопасности работы; 

монтажно-наладочная деятельность: 

участие в планировании монтажно-наладочных работ по вводу в эксплуатацию оборудования 

и проведении приемосдаточных испытаний оборудования; 

участие в проведении испытаний и определении работоспособности установленного и 

ремонтируемого оборудования; 

выбор оборудования для замены в процессе эксплуатации и выбор оптимальных режимов его 

работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные (универсальные) компетенции: 

1) способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2); 

3) готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

4) способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них 

ответственность (ОК-4); 

5) способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса и определять место человека в историческом процессе, 

политической организации общества, анализировать политические события и 

тенденции, ответственно участвовать в политической жизни (ОК-5); 

6) способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии 
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обучения (ОК-6); 

7) готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

8) способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

(ОК-8); 

9) способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 

свободному и ответственному поведению (ОК-9); 

10) способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-10); 

11) способностью и готовностью применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью использовать 

компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

12) способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и 

полемики (ОК-12); 

13) способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 

развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, понимать многообразие культур и цивилизаций 

в их взаимодействии (ОК-13); 

14) способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности 

(ОК-14); 

15) способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-15); 

16) способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

 

Профессиональные компетенции: 

1) способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной 

области (ПК-1); 

2) способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

3) готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3); 

4) способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

5) владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-5); 

6) способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 



6 

 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

7) способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) 

(ПК-7). 

8) пособностью к определению производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение необходимого качества продукции (ПК-8); 

9) способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-9); 

10) способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации 

технических средств, материалов и оборудования (ПК-10); 

11) способностью к участию в разработке методов прогнозирования 

количественных характеристик процессов, протекающих в конкретных 

технических системах на основе существующих методик (ПК-11); 

12) готовностью к проведению физического и численного эксперимента, к 

разработке с этой целью соответствующих экспериментальных стендов (ПК-12); 

13) готовностью к участию в исследовании и испытании основного оборудования 

атомных электростанций в процессе разработки, создания, монтажа, наладки и 

эксплуатации (ПК-13); 

14) способностью формулировать цели проекта решения задач, выбирать критерии 

и показатели, выявлять приоритеты решения задач (ПК-14); 

15) способностью разрабатывать проекты узлов аппаратов новой техники с учетом 

сформулированных к ним требований, использовать в разработке технических 

проектов новые информационные технологии (ПК-15); 

16) способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных 

электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических 

установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы 

(ПК-16); 

17) готовностью к участию в планировании монтажно-наладочных работ по вводу в 

эксплуатацию оборудования и проведении приемо-сдаточных испытаний 

оборудования (ПК-17); 

18) готовностью участвовать в испытаниях и определении работоспособности 

установленного и ремонтируемого оборудования (ПК-18); 

19) способностью выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и 

оптимальные режимы его работы (ПК-19). 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана, определяющая этапы 

формирования компетенций дисциплинами учебного плана, представлена в приложении 1 к 

ОПОП. 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных 

единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с 

преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, 

консультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Календарный учебный график определяет сроки и периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2 к ОПОП. 

 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к ОПОП. 
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