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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 содержит 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 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от « 1 » октября  2015г. № 1081; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав МЭИ; 
Локальные акты МЭИ; 

Профессиональные стандарты: профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» (утв. приказом Минтруда 

России от 4 марта 2014 г. № 121н). 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель образовательной программы 

 

Цель ОПОП определяется Миссией Университета и заключается в  качественной 
непрерывной подготовке высококвалифицированных бакалавров для работы в области 

теплоэнергетики и теплотехники, а также в формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению с учетом мнения заинтересованных работодателей и особенностей научной 
школы и материальной базы Университета. 

 

Форма обучения: очная. 
 

Объем программы: 240 зачетных единиц. 
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Сроки получения образования: 4 года. 
Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы. 

 
При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. Реализация программы 
бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

 
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 выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает исследование, проектирование, конструирование и эксплуатацию 

технических средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту в соответствии с профилем подготовки 

бакалавра. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник, входят: профильные научно-исследовательские 

и проектные институты; предприятия теплоэнергетики; химической, пищевой 
промышленности, нефтепереработки, металлургии, ЖКХ и др. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 
промышленных и коммунальных предприятий, объекты малой энергетики; установки, 

системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 
паровые и водогрейные котлы различного назначения; реакторы и парогенераторы атомных 
электростанций, паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (двигатели 

внутреннего и внешнего сгорания), энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки , 
установки по производству сжатых и сжиженных газов, компрессорные, холодильные 

установки, установки систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, химические 
реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки, установки водородной 
энергетики, вспомогательное теплотехническое оборудование, тепло- и массообменные 

аппараты различного назначения, тепловые и электрические сети, теплотехнологическое и 
электрическое оборудование промышленных предприятий , установки кондиционирования 

теплоносителей и рабочих тел, технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и 
сыпучие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических 
установок, топливо и масла, нормативно-техническая документация и системы 

стандартизации, системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 
процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
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Научно-исследовательская.  
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования; 

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и  научных публикаций. 
 
Согласно профессиональному стандарту «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам»: 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы. 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность 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-1); 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
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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 (ОПК-2). 
Профессиональные компетенции: 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 
аппарата (ПК-4). 

Дополнительно формируемые профессиональные компетенции: 
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 
- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 
- способность участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений (ПК-6); 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 
- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 
технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве 

и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-9); 

- способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок 
на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на ремонт (ПК-
13). 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана, определяющая этапы 
формирования компетенций дисциплинами учебного плана, представлена в приложении 1 к 

образовательной программе. 
 
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 

образовательной программе. 

 
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Аннотации всех учебных дисциплин представлены в приложении 3 к образовательной 
программе. 

 

 
7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

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