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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 ВО) 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  высшего образования по 

направлению подготовки  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г.   

№ 1499; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав МЭИ; 

Локальные акты МЭИ; 

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

конструкторским разработкам», утвержденный приказом Минтруда России от 04.03.2014      

№ 121н. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель (миссия) образовательной программы 

Миссия МЭИ состоит в обеспечении качественной непрерывной многоуровневой 

подготовки высококвалифицированных кадров для Российской Федерации и других стран, 

развитии фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, в создании и совершенствовании функционирования на их основе 

университетской инновационной системы, а также участии в обеспечении устойчивого 

высокотехнологического развития России. Основная цель образовательной программы 

состоит в подготовке специалистов-теплоэнергетиков, владеющих современными знаниями, 

методами и технологиями, способных решать научные и практические  задачи перспективной 

энергетики.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Объем программы: 120 зачетных единиц. 



3 

 

 

Сроки получения образования: 2 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, и 

пройти вступительные испытания согласно утвержденной программе. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», включает совокупность 

средств, способов и методов, связанных с разработкой, созданием и эксплуатацией аппаратов 

и установок, вырабатывающих, преобразующих и использующих тепловую энергию. 

 

Специфика профессиональной деятельности выпускника, завершившего обучение по 

магистерской программе «Теплоэнергетика и теплотехника», заключается: 

 в исследовании теплообмена в элементах энергетических установок; 

 экспериментальном, расчетном определении теплофизических свойств веществ, 

применяемых в энергетической отрасли; 

 в разработке энергетических установок, использующих новые рабочие вещества и 

обеспечивающие более высокую эффективность и рентабельность выработки электроэнергии; 

 в разработке нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в проектных 

организациях и конструкторских бюро (ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового 

красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»),  

НПФ «ЭКИП», ПАО «Газпром», АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля», АО «Атомэнергопроект» и 

др.), а также на прочих предприятиях, где требуются научные исследования теплофизических 

процессов или их инженерное применение. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 

объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

 паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

 реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 

 паровые и газовые турбины; 

 энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

 тепловые насосы; 
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 тепло - и массообменные аппараты различного назначения; 

 тепловые и электрические сети; 

 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

 нормативно-техническая документация и системы стандартизации. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Расчетно - проектная и проектно - конструкторская;  

 Производственно – технологическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

 подготовка заданий на разработку проектных решений, определение показателей 

технического уровня проектируемых объектов или технологических схем; 

 составление описаний принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов 

с обоснованием принятых технических решений; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектных решений. 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка мероприятий по соблюдению технологической дисциплины, совершенствованию 

методов организации труда в коллективе, совершенствованию технологии производства продукции; 

 обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, электрических и 

тепловых сетей, газо- и продуктопроводов; 

 определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, подготовка 

обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

1. способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

2. способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

3. способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

1. способность формулировать цели и задачи исследования, выбирать критерии 

оценки, выявлять приоритеты решения задач (ОПК-1); 

2. способность изучать и анализировать иностранные источники по 

профессиональной тематике (ОПК-2); 

3. способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции: 

Расчетно-проектная и проектно- конструкторская деятельность: 

1. способность формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 
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ресурсов (ПК-1); 

2. способность к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, 

с использованием прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора 

серийного и разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования (ПК-2). 

 

Специализированные профессиональные компетенции (СПК): 

 

1. способность проводить теоретические и экспериментальные исследования 

тепломассообмена необходимые для создания новых, перспективных энергоустановок    

(СПК-1); 

2. готовность освоить программное обеспечение, необходимое для выполнения 

конструирования и расчетов в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы (СПК-2); 

3. готовность к разработке и патентованию программного обеспечения по расчету 

тепловых схем и их элементов (СПК-3). 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

1. способность к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

2. готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

3. способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке 

норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

4. готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6). 

 

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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7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Аннотации всех практик (включая НИР) представлены в приложении 4 к ОПОП. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения всех предусмотренных образовательной программой дисциплин и практик в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

10. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса приведено в приложении 6 к ОПОП.  

 

 

 

 

 

Руководитель магистерской образовательной программы: Андрей Анатольевич Сухих, 

профессор кафедры Теоретических основ теплотехники им. М..П. Вукаловича НИУ «МЭИ», 

доктор технических наук, старший научный сотрудник. Лауреат Премии правительства в 

области науки техники 2008 г. за работу «Разработка и внедрение комплекса прецизионных 

данных о теплофизических свойствах рабочих веществ криогенной и холодильной техники и 

тепловых насосов».         Лауреат Премии правительства в области образования 2010 г. 

 

А.А. Сухих  ведет активную научную работу, только за последние три года им 

опубликовано пять статей в популярных научных журналах: 

 

1. Сухих А.А.,  Антаненкова И.С. Термодинамическая эффективность 

теплонасосных установок // Вестник Международной академии холода. 2013. № 1. С. 21-26 

2. Старовойтов В.В.,  Сухих А.А.,  Милютин В.А. Анализ эффективности систем 

утилизации отходящих продуктов сгорания газоперекачивающих агрегатов // Проблемы 

энергетики, 2014. № 3-4, с. 69-79. 

3. Антаненкова И.С., Сухих А.А.,  Сычев В.В. Экспериментальное исследование 

энергетической эффективности теплонасосных установок на новых рабочих веществах. // 

Холодильная техника. 2014. №10, с.44-48. 

4. Антаненкова И.С., Сухих А.А.,  Сычев В.В. Экспериментальное исследование 

энергетической эффективности теплонасосных установок на новых рабочих веществах. // 

Холодильная техника. 2014. №11, с.34-39. 

5. Сухих А.А., Старовойтов В.В.,  Милютин В.А. Анализ термодинамической 

эффективности теплосиловых установок на фторорганическом рабочем веществе для 

утилизации генераторных газов// Надежность и безопасность энергетики. 2014. № 4(27). С. 44-

49. 
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За последние два года А.А. Сухих  сделал четыре доклада на научных конференциях: 

1. Сухих А.А., Утенков В.Ф., Кузнецов К.И. Построение единого уравнения 

состояния вириального типа октафторпропана // Материалы  XIV Российской конфер. по 

теплофизич. свойствам веществ. Казань, 2014. Т.2, с. 62-65. 

2. Никифоров М.А., Гинзберг Ю.В., Сухих А.А.  Анализ термодинамической 

эффективности применения органических рабочих веществ в системах утилизации тепловой 

нагузки турбин с противодавлением // Материалы  XIV Российской конфер. по теплофизич. 

свойствам веществ. Казань. 2014. Т.1, с. 188-191. 

3. Кузнецов К.И., Скородумов С.В., Гранченко П.П., Сухих А.А. 

Экспериментальное измерение скорости ультразвука в октафторциклобутане (С4F8)// 

Материалы трудов VII Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: 

состояние, проблемы, перспективы», Оренбург.: Оренбургский государственный университет, 

2014., С. 66-70. 

4. Сухих А.А. Экспериментальное исследование теплофизических свойств  

фторорганических рабочих веществ // Материалы международной конференции «Теплофизика 

и физическая гидродинамика». г. Алушта. 2015.т. с. 133 -143. 

 
А.А. Сухих является руководителем и соисполнителем работ, выполняемых в рамках 

грантов РФФИ: 

 

1. Расчетно-экспериментальное исследование перспективных циклов 

теплонасосных установок на неазеотропных смесевых рабочих веществах. 2012-2015 гг., 

(руководитель). 

2. Анализ эффективности применения тепловых насосов в когенерационных 

установках на "органическом" цикле Ренкина. 2013-2015 гг., (исполнитель). 

3. Исследование термодинамических процессов в системах кондиционирования 

воздуха на неазеотропных смесевых веществах фторорганического состава. 2014-2015 гг., 

(исполнитель). 

4. Комплексные исследования фазовых переходов и состояний смесевых 

композиций воды и фторугеродов. 2014-2015 гг., (исполнитель). 

 

А.А. Сухих осуществляет руководство научно-исследовательскими работами, 

выполняемыми в рамках хозяйственных договоров: 

 

1. Договор на выполнение НИОКР № 349-13/2169130 между ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и ОАО «НИКИЭТ» «Разработка и испытание макетов основных аппаратов 

теплосилового контура РУ БРЕСТ на фторуглеродном рабочем теле» 2013 - 21014г.г. 

2. Договор на выполнение НИОКР № 453-R/2087140 между ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и Сколковским институтом науки и технологий «Разработка и создание 

экспериментального комплекса для исследования процессов тепломассообмена в 

энергетическом оборудовании» 2014-2015 гг. 
Для реализации образовательной программы используется материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех предусмотренных учебным планом видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, научно-

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся. 

 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные лаборатории: «Тепломассообмена», «Технической термодинамики», 

«Вычислительная  лаборатория технической термодинамики», «Центр 

возобновляемых источников энергии», «Учебно-исследовательская лаборатория 

Теплонасосные системы», и  
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