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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на ос-

новании следующих документов. 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по-

коление 3++ – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностро-

ение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 № 145 (редакция с измене-

ниями №156 от 26.11.2020); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной дея-

тельности) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17 августа 2020 г. № 1037). 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 

38132) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 

502, от 27 марта 2020 г. № 490). 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05 август 2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. № 59778) (в 

ред. Приказа Минобрнауки России № 1430, Минпросвещения России № 652 от 18 ноября 2020 

г.). 

− Приказа федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387, от 30 марта 2016 г. 

№ 333, от 29 июля 2016 г. № 921, от 31 июля 2017 г. № 715, от 11 января 2018 г. № 24, от 20 

апреля 2018 г. № 290, от 31 августа 2018 г. № 36н, с изм., внесенными Приказами Минобрнауки 

России от 03 апреля 2020 г. № 547, от 15 июня 2020 г. № 726). 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 «Об 

утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов пра-

вительства российской Федерации». 

− Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профес-

сиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ–02/05вн). 

− Методических разработок по проектированию основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 г. № 

ДЛ–1/05вн). 

− Устава Самарского университета. 

− Локальных актов Самарского университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетиче-

ское машиностроение (далее соответственно – выпускники, программа бакалавриата, направ-

ление подготовки), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере разработки и эксплуатации 

энергетического оборудования для газотранспортных систем); 

20 Электроэнергетика (в сфере энергетического машиностроения); 

24 Атомная промышленность (в сфере разработки и эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания, тепломеханического и теплообменного основного и вспомогательного оборудования); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

проектно-конструкторский; 

научно-исследовательский. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Научно-исследовательский - поиск научно-технической информации по тематике исследования 

из отечественных и зарубежных источников;  

- участие в проведении экспериментов по заданной методике, об-

работка результатов исследований;  

- участие в составлении отчетов и представлении результатов вы-

полненной работы.  

Проектно-конструкторский - разработка проектной и технической документации в соответ-

ствии со стандартами, техническими условиями и другими норма-

тивными документами; 

- расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием стандартных средств авто-

матизации проектирования и учетом технологии изготовления; 

- проведение предварительной оценки технико-экономических по-

казателей объектов профессиональной деятельности. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач професси-

ональной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование  

и наука 

науч-

но-исследовательский 

Определение потенциала 

энергосбережения и по-

вышения энергетической 

эффективности при прове-

дении энергосервисных 

мероприятий.  

Энергетическое обо-

рудование объектов 

науки и образования 

16 Строительство и 

жилищ-

но-коммунальное хо-

зяйство 

 

Проект-

но-конструкторский 

Выполнение работ по 

энергетическому обследо-

ванию оборудования теп-

лотехнических систем. 

Энергетическое обо-

рудование 

19 Добыча, перера-

ботка, транспортиров-

ка нефти и газа 

Проект-

но-конструкторский 

Обеспечение эксплуатации 

компрессорных станций и 

систем охлаждения газа. 

Энергетическое обо-

рудование 

20 Электроэнергетика 
Проект-

но-конструкторский 

Организация и выполнение 

работ по планированию и 

контролю выполнения ре-

жимов теплоснабжения. 

Энергетическое обо-

рудование 

24 Атомная промыш-

ленность 

Проект-

но-конструкторский 

Эксплуатация и обслужи-

вание оборудования и 

трубопроводов, основных 

фондов турбинного отде-

ления АЭС 

 

Энергетическое обо-

рудование 

 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии).  

16.128 Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства. 

16.113 Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах капитального 

строительства. 

19.013 Специалист по эксплуатации компрессорных станций и систем охлаждения газа га-

зовой отрасли. 

24.083 Специалист теплоэнергетик атомной станции. 

20.023 Работник по расчету тепловых сетей. 
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Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень квали-

фикации 
наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень)  

квалифи-

кации 

19.013 

Специалист по 

эксплуатации 

компрессорных 

станций и систем 

охлаждения газа 

газовой отрасли 

 

В 

Обеспечение 

эксплуатации 

КС и СОГ 

6 

Подготовка предло-

жений по повыше-

нию эффективности 

работы оборудова-

ния КС и СОГ 

В/03.6 6 

24.083 

Специалист  

теплоэнергетик 

атомной станции 

 

А 

Эксплуатация и 

обслуживание 

оборудования и 

трубопроводов, 

основных фон-

дов турбинного 

отделения АЭС 

6 

Анализ технического 

состояния тепломе-

ханического обору-

дования, технологи-

ческих систем и 

трубопроводов 

А/02.6 6 

20.023 

Работник по рас-

чету тепловых 

сетей 

В 

Организация и 

выполнение 

работ по пла-

нированию и 

контролю вы-

полнения ре-

жимов тепло-

снабжения 

6 

Организация и вы-

полнение работ по 

разработке меро-

приятий по регули-

ровке, наладке теп-

ловых сетей и теп-

лопотребляющих 

установок 

В/02.6 6 

116.128 Специа-

лист по энерге-

тическому об-

следованию объ-

ектов капиталь-

ного строитель-

ства 

В 

Выполнение 

работ по энер-

гетическому 

обследованию 

оборудования 

теплотехниче-

ских систем 

6 

Проведение энерге-

тического обследо-

вания теплотехни-

ческого оборудова-

ния зданий, строений 

и сооружений. 

В/02.6 6 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Цели основной профессиональной образовательной программы. 
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Ц 1. Подготовка высококвалифицированных специалистов, которые через некоторое время 

после освоения образовательной программы имеют прикладную подготовку в области 

энергетического машиностроения, связанной с проектирование энергетических установок и 

систем. 

Ц 2. Формирование способностей развивать полученные знания и навыки в соответствии с 

современными и перспективными требованиями к специалистам, в том числе, через полу-

чение послевузовского образования. 

Ц 3. Выработка способностей и стремления к развитию научно-технического потенциала 

региона и страны на протяжении длительного времени после завершения обучения. 

 

 3.2 Результаты обучения. 

Р 1. Способен заниматься интенсивной проектно-конструкторской деятельностью, включая 

проведение энергетическое обследование и энергоаудит систем генерации энергии.  

Р 2. Способен формировать отчетные материалы по результатам проектно-конструкторской 

деятельности в соответствии с требованиями нормативной базы.  

Р 3. Способность применять методы автоматизированного проектирования при решении 

теоретических и прикладных задач.  

Р 4. Способен творчески применять, развивать и реализовывать проектно-конструкторские 

решения через конечно-элементное моделирование, проводить анализ энергоэффективности 

энергетических систем в современных программных комплексах. 

 

 3.3 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности). 

. 

 _Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии 

 

3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. бакалавр  

 

3.5 Объем программы ____240________________ зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.6 Формы обучения: ___очная____________________________. 

 

3.7 Срок получения образования: 

при очной форме обучения _______4_____________ года, 

 

3.8 Язык реализации программы __русский__________________ . 

 

3.9 Использование сетевой формы реализации образовательной программы   нет. 

3.10 Применение электронного обучения: в электронной информационно-образовательной 

среде университета. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпуск-

ника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК–1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную задачу и 

осуществляет поиск информации для ее реше-

ния. 

УК-1.2.  Применяет методы критического ана-

лиза и синтеза при работе с информацией. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные 

варианты решения поставленной задачи. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК–2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках по-

ставленных целей 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы реше-

ния задач, учитывая особенности профессио-

нальной деятельности 

Командная работа и ли-

дерство 

УК–3 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Осуществляет разные виды коммуни-

кации при работе команды 

УК-3.3. Соблюдает нормы и правила командной 

работы, несет ответственность за результат 

Коммуникация 

УК–4 Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, 

с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости 

от целей и условий взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информаци-

онно-коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

УК-4.3.  Осуществляет обмен деловой инфор-

мацией в устной и письменных формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК–5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкуль-

турного разнообразия общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском 

контексте. 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных 

барьеров в процессе межкультурного взаимо-

действия в социально-историческом, этическом 

и философском контексте. 
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УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенно-

сти  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и фило-

софском контексте. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК–6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы 

управления своим временем для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной 

деятельности и личностного развития. 

УК-6.3. Выстраивает траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК–7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физического 

воспитания на уровень профессиональной ра-

ботоспособности и физического самосовершен-

ствования. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы физических упражнений для обес-

печения здоровья и физического самосовер-

шенствования. 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные 

средства и методы физической культуры для 

поддержания должного уровня физической 

подготовленности с целью обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК–8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Организует и формирует безопасные 

условия в штатном режиме жизнедеятельности. 

УК-8.2. Организует мероприятия по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности в усло-

виях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

негативных последствий, в том числе с приме-

нением мер защиты. 

? 

УК-9 Демонстрирует пони-

мание основ финансовой 

грамотности и экономиче-

ской культуры при принятии 

экономических решений в 

различных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического разви-

тия в различных областях жизнедеятельности. 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ фи-

нансовой грамотности и экономической куль-

туры при принятии экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности 

? 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Демонстрирует нетерпимое отношение 

к фактам коррупционного поведения. 

УК-10.2 Осуществляет социальное взаимодей-

ствие с учетом нетерпимого отношения к кор-

рупции 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональ- 

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
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Информационная 

 культура 

ОПК–1 Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК–1.1 Производит поиск, обработку и анализ 

геометрической информации из различных ис-

точников 

ОПК–1.2 Применяет для представления гео-

метрической информации информационные, 

компьютерные и сетевые технологии. 

ОПК–1.3 Имеет навыки использования инфор-

мационных технологий для решения типовых 

задач профессиональной деятельности. 

 

Фундаментальная 

 подготовка 

ОПК–2 Способен разраба-

тывать алгоритмы и компь-

ютерные программы, при-

годные для практического 

применения 

ОПК-2.1 Составляет алгоритмы, пригодные для 

практического применения в своей профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.2 Разрабатывает компьютерные про-

граммы, пригодные для практического приме-

нения  в своей профессиональной деятельности. 

 

Теоретическая професси-

ональная подготовка 

ОПК–3 Способен применять 

соответствующий физи-

ко-математический аппарат, 

методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследо-

вания при решении профес-

сиональных задач. 

ОПК-3.1 Использует законы, принципы, методы 

экспериментального исследования естествен-

нонаучных наук при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-3.2 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, термо-

динамики, электричества и магнетизма, оптики, 

квантовой механики и атомной физики для ре-

шения профессиональных задач. 

ОПК-3.3 Применяет законы и методы теорети-

ческой механики для проведения теоретического 

исследования и моделирования движения раз-

личных механических систем. 

ОПК-3.4 Использует законы, принципы, методы 

экспериментального исследования естественных 

наук при решении профессиональных задач. 

ОПК-3.5 Использует законы гидрогазодинами-

ки, основы моделирования реальных потоков 

жидкостей и газов при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-3.6 Демонстрирует понимание основных 

законов термодинамики 

Практическая професси-

ональная подготовка 

ОПК–4  Способен использо-

вать методы анализа и моде-

лирования электрических 

цепей и электрических ма-

шин 

ОПК- 4.1 Выбирает марку материала исходя из 

требуемых свойств и условий эксплуатации из-

делия 

ОПК- 4.2 Использует методы анализа электри-

ческих цепей 

 

Практическая професси-

ональная подготовка 

ОПК–5 Способен использо-

вать свойства конструкци-

онных и электротехнических 

материалов в расчетах пара-

метров и режимов объектов 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.1 Выбирает марку материала исходя из 

требуемых свойств и условий эксплуатации из-

делия 

ОПК-5.2 Демонстрирует способность выбора 

технологических решений в зависимости от ма-

териала деталей энергетических машин и уста-

новок, указанных в технических требованиях 

чертежа. 

ОПК-5.3 Проводит расчеты элементов энерге-

тических машин с учетом теплового состояния 

объекта 
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ОПК-5.4 Способен проводить испытания мате-

риалов при статических и динамических 

нагрузках 

ОПК-5.5 Назначает надёжные размеры элемен-

тов конструкции исходя из прочности, жёстко-

сти и устойчивости 

ОПК-5.6 Рассчитывает детали и узлы энергети-

ческих машин и установок с учетом свойств 

конструкционных материалов и динамических 

нагрузок 

ОПК-5.7 Демонстрирует способность выбора 

технологических решений в зависимости от ма-

териала деталей энергетических машин и уста-

новок, указанных в технических требованиях 

чертежа 

 

Практическая професси-

ональная подготовка 

ОПК–6 Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-6.1 Проводит исследования и расчет про-

цессов тепломассообмена в соответствии с за-

данной методикой 

ОПК-6.2 Организовывает метрологическое 

обеспечение технологических процессов 

ОПК-6.3 Измеряет основные электрические ве-

личины 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной де-

ятельности 

Объекты 

или область зна-

ния 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляе-

мых к вы-

пускникам) 

Профиль Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

  

Расчет и конструиро-

вание деталей и узлов в 

соответствии с техни-

ческим заданием, с 

использованием стан-

дартных средств авто-

матизации проектиро-

вания и учетом техно-

логии изготовления. 

Объекты 

 профиля  

ПК–1 Способен к 

конструкторской 

деятельности в 

сфере энергетиче-

ского машино-

строения 

ПК-1.1. Демонстрирует способ-

ность понимать, совершенство-

вать и применять современный 

инструментарий в рамках ис-

пользования проектной методо-

логии в профессиональной дея-

тельности 

ПК-1.2. Применяет принципы 

конструирования при проектиро-

вании сборочных единиц и от-

дельных деталей авиационных 

двигателей 

ПК-1.3. Демонстрирует способ-

ность понимать, совершенство-

вать и применять современный 

физический аппарат при разра-

ботке нетрадиционных источни-

ков энергии 

ПК-1.4. Способен к оценке энер-

гоэффективности разрабатывае-

Анализ опыта 
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мых объектов энергомашино-

строения на основе знаний про-

цессов полупроводниковой элек-

троники. 

 

Разработка проектной 

и технической доку-

ментации в соответ-

ствии со стандартами, 

техническими услови-

ями и другими норма-

тивными документами. 

 

Объекты 

профиля  

ПК–2 способен 

применять методы 

графического 

представления 

объектов энерге-

тического маши-

ностроения, схем и 

систем 

ПК-2.1 Выполняет эскизы эле-

ментов авиационных двигателей, 

согласно требованиям техниче-

ского задания 

ПК-2.2  Демонстрирует знание 

закономерностей рабочих про-

цессов энергетических машин и 

установок 

ПК-2.3 Применяет геометрогра-

фическое отображение механиз-

мов и машин энергетического 

машиностроения 

ПК-2.4 Разрабатывает различные 

схемы энергоснабжения с ис-

пользованием средств и методов 

графического представления 

ПК-2.5  Применяет методы гра-

фического представления объек-

тов энергетического машино-

строения, схем и систем на основе 

обобщенных характеристик ра-

бочего процесса. 

 

Анализ опыта 

Проведение предвари-

тельной оценки тех-

нико-экономических 

показателей объектов 

профессиональной де-

ятельности. 

Объекты 

профиля  

 ПК-3 способен 

принимать и 

обосновывать 

конкретные тех-

нические решения 

при создании объ-

ектов энергетиче-

ского машино-

строения 

ПК-3.1 Рационально выбирает тип 

и конструкцию основных эле-

ментов авиационных двигателей 

ПК-3.2 Выбирает пределы проч-

ности элементов конструкции 

объектов энергетического маши-

ностроения, исходя из оценки 

напряжённо-деформированного 

состояния деталей. 

ПК-3.3 Использует нормативную 

документацию по метрологиче-

скому обеспечению и стандарти-

зации при создании объектов 

энергетического машиностроения. 

ПК-3.4 Проводит комплекс рас-

четов элементов объекта профес-

сиональной деятельности. 

ПК-3.5 Разрабатывает системы 

энергоснабжения с учетом кон-

кретных технических особенно-

стей газотурбинных установок 

ПК-3.6  Использует расчет-

но-теоретическое обоснование 

предлагаемых технических ре-

шений при разработке проектов 

систем энергетического машино-

строения 

ПК-3.7 Владеет методами расчета 

Анализ опыта 
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систем охлаждения объектов  

энергетического машиностроения 

и способами повышения энер-

гоэффективности отдельных эле-

ментов и всех систем 

 

Разработка проектной 

и технической доку-

ментации в соответ-

ствии со стандартами, 

техническими услови-

ями и другими норма-

тивными документами. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-4 Способен на 

основе использо-

вания современных 

средств автомати-

зированного про-

ектирования мо-

делировать термо-

газодинамические, 

физи-

ко-химические и 

деформационные 

процессы в узлах 

двигателей, опти-

мизировать кон-

струкции тепловых 

машин для повы-

шения их энерге-

тической эффек-

тивности и эколо-

гической безопас-

ности   

ПК-4.1 Применяет конеч-

но-элементный анализ при про-

ектировании и оптимизации кон-

струкций 

ПК-4.2 Реализует задачи оптими-

зации конструкции тепловых ма-

шин на основе принципов эколо-

гической безопасности 

ПК-4.3 Использует современные 

средства идентификации опасных 

и вредных факторов в системе 

«человек–машина» 

ПК-4.4. Находит оптимальные 

решения повышения экологиче-

ской безопасности конструкции 

тепловых машин 

ПК-4.5 Умеет применять теорию 

механики сплошных сред при 

моделировании рабочего процес-

са. 

ПК-4.6 Разрабатывает модели 

объектов и узлов энергетического 

машиностроения с помощью 

CAE-систем 

 

Анализ опыта 
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Расчет и конструиро-

вание деталей и узлов в 

соответствии с техни-

ческим заданием, с 

использованием стан-

дартных средств авто-

матизации проектиро-

вания и учетом техно-

логии изготовления. 

Объекты 

профиля  

ПК-5 Способен 

выбирать способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических процес-

сов при изготов-

лении объектов 

энергетического 

машиностроения 

ПК-5.1 Выбирает современные 

методы формообразования раз-

личных поверхностей деталей и 

область их рационального ис-

пользования 

ПК-5.2 Демонстрирует знание 

последовательности применения 

различных методов формообра-

зования в зависимости от конфи-

гурации и условий эксплуатации 

деталей в двигателях летательных 

аппаратов 

 

Анализ опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Управление процессом 

реализации основных 

технологических про-

цессов при изготовле-

нии объектов энерге-

тического машино-

строения. 

Объекты 

профиля  

ПК-6 Способен 

участвовать в рас-

четных и экспери-

ментальных ис-

следованиях, про-

водить обработку и 

анализ результатов 

ПК-6.1 Демонстрирует способ-

ность понимать, совершенство-

вать и применять современный 

инструментарий в ходе исследо-

ваний в рамках профессиональной 

деятельности 

ПК-6.2 Производит расчёты и из-

мерения характеристик процессов 

горения и смесеобразования с 

оценкой их достоверности. 

ПК-6.3 Выполняет расчётные и 

экспериментальные исследования 

по обеспечению прочности эле-

ментов энергетических машин на 

основе принципов современной 

вибродиагностики 

 

Анализ опыта 

Проведение расчетных 

и экспериментальных 

исследований объектов 

профессиональной де-

ятельности. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-7 Способен 

участвовать в ис-

пытаниях объектов 

профессиональной 

деятельности по 

заданной про-

грамме 

ПК-7.1 Участвует в испытаниях 

объектов профессиональной дея-

тельности по заданной программе 

ПК-7.2 Участвует в испытаниях 

объектов энергомашиностроения 

с целью экспериментальной про-

верки и определения областей 

устойчивости элементов энерго-

системы 

ПК-7.3 Участвует в испытаниях 

объектов профессиональной дея-

тельности по заданной программе 

Анализ опыта 

Проведение расчетных 

и экспериментальных 

исследований 

Объекты 

профиля  

ПК-8 Способен 

разрабатывать 

энергоэффектив-

ные машины, 

установки, двига-

тели и аппараты по 

производству, 

преобразованию и 

потреблению раз-

личных форм 

энергии 

ПК-8.1 Выполняет анализ рабо-

чего процесса лопаточных машин. 

ПК-8.2 Проводит расчет пара-

метров и характеристик комби-

нированных энергетических 

установок 

ПК-8.3 Проектирует энергетиче-

ские установки с использованием 

опыта создания двигателей раз-

личных типов 

ПК-8.4 Проводит расчет пара-

метров рабочих процессов ком-

Анализ опыта 



 

16 

 

прессорного оборудования 

ПК-8.5 Использует навыки по 

разработке энергоэффективных 

машин и установок для различных 

вариантов проектов систем на 

основе объектов энергомашино-

строения 

 

Расчет и оптимизация с 

целью повышения 

энергетической эф-

фективности объектов 

профессиональной де-

ятельности 

Объекты 

профиля  

ПК-9 Способен 

повышать энер-

гоэффективность 

технологических 

процессов, энер-

гетических машин 

и оборудования, 

предприятий и 

энергокомплексов 

ПК-9.1 Применяет на практике 

методы решения типовых энер-

госберегающих задач для повы-

шения энергоэффективности 

процессов и объектов энергети-

ческого машиностроения 

ПК-9.2 Проводит расчет и оценку 

эффективности электроэнергети-

ческого оборудования 

ПК-9.3 Применяет на практике 

методы решения типовых энер-

госберегающих задач для повы-

шения энергоэффективности 

проекта. 

ПК-9.4 Использует в разработке 

энергоэффективных технологи-

ческих процессов технологии и 

модели цифровых сервисов 

Анализ опыта 

Выполнение работ по 

энергетическому об-

следованию оборудо-

вания теплотехниче-

ских систем. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-10 Способен 

проводить энер-

гоаудит и энерго-

обследование на 

промышленных и 

хозяйственных 

объектах 

ПК-10.1 Применяет норматив-

но-правовую базу при реализации 

мероприятий в области использо-

вания энергетических ресурсов и 

проведения энергетического об-

следования 

ПК-10.2 Проводит энергоаудит и 

энергообследование на промыш-

ленных и хозяйственных объектах 

 

16.113 

Разработка мероприя-

тий по повышению 

энергоэффективности 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-11 Способен к 

разработке меро-

приятий по энер-

госбережению, 

управлению, кон-

тролю и учёту по-

требления энерге-

тических ресурсов 

на предприятиях и 

энергокомплексах, 

объектах хозяй-

ственной деятель-

ности 

ПК-11.1 Разрабатывает меропри-

ятия по повышению устойчивости 

объектов системы энергообеспе-

чения предприятия 

ПК-11.2. Разрабатывает меропри-

ятия по энергосбережению, 

управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических ре-

сурсов на предприятиях и энер-

гокомплексах, объектах хозяй-

ственной деятельности предпри-

ятия. 

ПК-11.3 Использует методы кон-

троля и учета энергопотребления 

при разработке мероприятий по 

энергосбережению 

ПК-11.4 Использует программные 

средства и комплексы для реали-

зации управления, контроля и 

учёта потребления энергетиче-

16.113, 

16.128 
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ских ресурсов на предприятиях 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата: 

 

Структура программы 
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216 з.е. 

Обязательная часть 128 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
88 з.е. 

Блок 2 

Практика 18 з.е. 

Обязательная часть - 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
18 з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 
6 з.е. 

Объем программы бакалавриата  240 з.е. 

 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) 

и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет не менее 40 процентов общего объема программы. 

 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит 

календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. Учебная практика: практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением. 

2. Производственная практика: технологическая практика. 

3. Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

4. Производственная практика: преддипломная практика. 
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5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими орга-

низациями-партнерами образовательной программы: 

1. ОАО «Металлист-Самара» 

2. ПАО «Кузнецов», г. Самара 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-

полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-

татов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок за эти работы; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных 

образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется следующее уникальное оборудо-

вание: компьютерное оборудование со специализированным программным обеспечением. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандар-

тах. 

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

дущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, при-

влекаемых Университетом к реализации программы магистратуры, составляет не менее 70 про-

центов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе пе-

дагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 про-

центов. 

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

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

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

70 процентов. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется науч-

но-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участ-

вующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 25 мая 2016 г. № 464, от 06 октября 2016 г. № 1006, от 04 ноября 

2016 г. № 1136, от 13 сентября 2017 г. № 1101, от 09 декабря 2017 г. № 1502, от 19 июля 2018 г. № 

849, от 29 ноября 2018 г. № 1439, от 09 июля 2019 г. № 873, от 31 декабря 2019 г. № 1944, от 17 

февраля 2020 г. № 161, от 16 июля 2020 г. № 1052, от 19 ноября 2020 г. № 1890, от 28 декабря 2020 

г. № 2313, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 02 февраля 2020 г. № 1985). 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении ре-

гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-

ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
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ответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО 

3++ с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная 

программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 

включать: 

− сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на 

русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

− посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

− организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактиче-

ски-оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 

Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.6. Особые условия реализации образовательной программы. 

В случае необходимости (например, чрезвычайных ситуаций, форс-мажора (обстоятельств 

непреодолимой силы, осложнения эпидемиологической ситуации) наличие 

учебно-методического сопровождения и обеспечения данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования предполагает: 

− организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников в 

электронной информационно-образовательной среде университета;  

− использование различных образовательных технологий, электронных и информационных 

ресурсов, онлайн-курсов иных организаций, позволяющих обеспечить взаимодействие 
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обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана: 

Руководитель ОПОП: 

___Некрасова Светлана Олеговна, к.т.н., 

 доцент, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей 

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

Рабочая группа: 

__Бирюк Владимир Васильевич, д.т.н., профессор, 

 профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей 

                                            (ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

__Довгялло Александр Иванович, д.т.н., профессор, 

 профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей                                   

                                           (ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к основной профессиональной образовательной программе

высшего образования на 2021/2022 учебный год

          В основную профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП ВО), 
реализуемую в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) на 2021/2022 учебный год вносятся изменения в части актуализации формы 
фонда оценочных средств (ФОС) в соответствии с приказом № 835-О от 16.09.2021 «Об актуализации формы 
фондов оценочных средств».

          Дополнения и изменения в ОПОП ВО утверждены решением ученого совета Самарского университета 
(протокол № 2 от 24.09.2021).


