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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 поко-

ление 3++ – по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 г.  № 145; 

− Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 г. №38132) (ред. №4, Приказ Ми-

нобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.04.2020 г. №57973); 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 де-

кабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 04 августа 2014 г. № 33423) (в редакции приказов Рособрна-

дзора от 2 февраля 2016 г. №134, от 27 ноября 2017 г. №1968, ред. №4 от 14 мая 2019 г.). 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменени-

ями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

− Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 №434 «Об утверждении Правил разра-

ботки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации». 

− Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессио-

нальных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 (ДЛ–02/05вн.). 

− Примерной основной образовательной программы (ПООП). 

− Устава Самарского университета. 

− Локальных актов Самарского университета. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых 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, направле-

ние 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 исследова-

ния 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 автома-

тизации проектирования и учетом технологии изготовления; 

- проведение предварительной оценки технико-экономических по-

казателей объектов профессиональной деятельности. 

 

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 деятельно-

сти (или области зна-

ния) 
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01 Образование  

и наука 

научно-исследователь-

ский 

Определение потенциала 

энергосбережения и повы-

шения энергетической эф-

фективности при проведе-

нии энергосервисных ме-

роприятий.  

Энергетическое обо-

рудование объектов 

науки и образования 

16 Строительство и 

жилищно-коммуналь-

ное хозяйство 

 

Проектно-конструк-

торский 

Выполнение работ по 

энергетическому обследо-

ванию оборудования теп-

лотехнических систем. 

Энергетическое обо-

рудование 

19 Добыча, перера-

ботка, транспорти-

ровка нефти и газа 

Проектно-конструк-

торский 

Обеспечение эксплуатации 

компрессорных станций и 

систем охлаждения газа. 

Энергетическое обо-

рудование 

20 Электроэнергетика 
Проектно-конструк-

торский 

Организация и выполнение 

работ по планированию и 

контролю выполнения ре-

жимов теплоснабжения. 

Энергетическое обо-

рудование 

24 Атомная промыш-

ленность 

Проектно-конструк-

торский 

Эксплуатация и обслужи-

вание оборудования и тру-

бопроводов, основных 

фондов турбинного отде-

ления АЭС 

 

Энергетическое обо-

рудование 

 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии).  

16.128 Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строитель-

ства. 

16.113 Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах капиталь-

ного 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. 

 

Код и наименова-

ние профессио-

наль- 

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень) ква-

лифика-

ции 
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19.013 

Специалист 

по эксплуатации 

компрессорных 

станций и систем 

охлаждения газа 

газовой отрасли 

 

В 

Обеспечение 

эксплуатации 

КС и СОГ 

6 

Подготовка предложе-

ний по повышению 

эффективности ра-

боты оборудования 

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 

ААнализ технического 

состояния тепломе-

ханического обору-

дования, технологи-

ческих систем и тру-

бопроводов 

А/02.6 
6 

20.023 

Работник по рас-

чету тепловых 

сетей 

В 

Организация и 

выполнение ра-

бот по планиро-

ванию и кон-

тролю выполне-

ния режимов 

теплоснабжения 

6 

Организация и выпол-

нение работ по раз-

работке мероприятий 

по регулировке, 

наладке тепловых се-

тей и теплопотребля-

ющих установок 

В/02.6 
6 

116.128 Специа-

лист по энергети-

ческому обследо-

ванию объектов 

капитального 

строительства 

В 

Выполнение ра-

бот по энерге-

тическому об-

следованию 

оборудования 

теплотехниче-

ских систем 

6 

Проведение энергетиче-

ского обследования 

теплотехнического 

оборудования зда-

ний, строений и со-

оружений. 

В/02.6 
6 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки. 

 _Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. бакалавр  
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3.3 Объем программы ____240________________ зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения: ___очная____________________________. 

 

3.5 Срок получения образования: 

при заочной форме обучения _______3_____ года, 8 месяцев 

 

3.6 Язык реализации программы __русский__________________ . 

 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы   нет . 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

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 катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной 

компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК–1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную задачу 

и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

УК-1.2.  Применяет методы критического 

анализа и синтеза при работе с информа-

цией. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает систем-

ные варианты решения поставленной за-

дачи. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК–2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

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 пра-

вовых норм 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы ре-

шения задач, учитывая особенности профес-

сиональной деятельности 

Командная работа и ли-

дерство 

УК–3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, учи-

тывает особенности поведения и интересы 

других участников, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной 

цели 

УК-3.2. Осуществляет разные виды комму-

никации при работе команды 
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УК-3.3. Соблюдает нормы и правила ко-

мандной работы, несет ответственность за 

результат 

Коммуникация 

УК–4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуника-

цию, с соблюдением норм литературного 

языка и жанров устной и письменной речи в 

зависимости от целей и условий взаимодей-

ствия. 

УК-4.2. Использует современные информа-

ционно-коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации. 

УК-4.3.  Осуществляет обмен деловой ин-

формацией в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК–5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  меж-

культурного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и философ-

ском контексте. 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникатив-

ных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особен-

ности  межкультурного разнообразия обще-

ства в социально-историческом, этическом 

и философском контексте. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том 

числе здоровьесбереже-

ние) 

УК–6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы 

управления своим временем для достиже-

ния поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собствен-

ной деятельности и личностного развития. 

УК-6.3. Выстраивает траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том 

числе здоровьесбереже-

ние) 

УК–7 Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленно-

сти для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физиче-

ского воспитания на уровень профессио-

нальной работоспособности и физического 

самосовершенствования. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подо-

бранные комплексы физических упражне-

ний для обеспечения здоровья и физиче-

ского самосовершенствования. 

УК-7.3. Применяет на практике разнообраз-

ные средства и методы физической куль-

туры для поддержания должного уровня фи-

зической подготовленности с целью обеспе-

чения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности. 
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Безопасность жизнедея-

тельности 

УК–8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. Организует и формирует безопас-

ные условия в штатном режиме жизнедея-

тельности. 

УК-8.2. Организует мероприятия по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и мини-

мизации их негативных последствий, в том 

числе с применением мер защиты. 

 

 

 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональ- 

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной 

компетенции 

Информационная куль-

тура 

ОПК–1 Способен осу-

ществлять поиск, обра-

ботку и анализ информа-

ции из различных источ-

ников и представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК–1.1 Имеет навыки использования ин-

формационных технологий для решения ти-

повых задач профессиональной деятельно-

сти  

ОПК–1.2 Производит поиск, обработку и 

анализ геометрической информации из раз-

личных источников. 

ОПК–1.3 Применяет для представления гео-

метрической информации информацион-

ные, компьютерные и сетевые технологии 

 

 

Фундаментальная под-

готовка 

ОПК–2 Способен приме-

нять соответствующий фи-

зико-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования при ре-

шении профессиональных 

задач 

ОПК-2.1 Применять в профессиональной 

деятельности методы математического ана-

лиза. 

ОПК-2.2 Применяет математический аппа-

рат аналитической геометрии, линейной ал-

гебры. 

ОПК-2.3 Демонстрирует понимание физиче-

ских явлений и применяет законы меха-

ники, термодинамики, электричества и маг-

нетизма, оптики, квантовой механики и 

атомной физики. 

ОПК-2.4 Применяет законы и методы теоре-

тической механики для проведения теорети-

ческого исследования и моделирования дви-

жения различных механических систем. 

ОПК-2.5 Использует законы, принципы, ме-

тоды экспериментального исследования 

естественных наук  при решении професси-

ональных задач. 

ОПК-2.6 Использует законы гидрогазодина-

мики, основы моделирования реальных 
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потоков жидкостей и газов при решении 

профессиональных задач. 

 

Теоретическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК–3 Способен приме-

нять в расчетах теоретиче-

ские основы рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах и установках 

ОПК-3.1 Демонстрирует понимание основ-

ных законов термодинамики. 

ОПК-3.2 Применяет в расчетах геометро-

графическое отображение рабочих процес-

сов в энергетических машинах и установ-

ках. 

ОПК-3.3 Использует теоретические  основы 

гидрогазодинамики в расчетах рабочих про-

цессов энергетических машин и установок 

ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основ-

ных законов электротехники  

Практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК–4  Способен рассчи-

тывать элементы энергети-

ческих машин и установок 

с учетом свойств кон-

струкционных материалов, 

динамических и тепловых 

нагрузок 

ОПК- 4.1 Выбирает марку материала исходя 

из требуемых свойств и условий эксплуата-

ции изделия 

ОПК- 4.2 Проводит расчеты элементов 

энергетических машин с учетом теплового 

состояния объекта 

ОПК- 4.3 Способен проводить испытания 

материалов при статических и динамиче-

ских нагрузках. 

ОПК- 4.4  Назначает надёжные размеры эле-

ментов конструкции, исходя из прочности, 

жёсткости и устойчивости. 

ОПК- 4.4 Рассчитывает детали и узлы энер-

гетических машин и установок с учетом 

свойств конструкционных материалов и ди-

намических нагрузок. 

ОПК- 4.5 Демонстрирует способность вы-

бора технологических решений в зависимо-

сти от материала деталей энергетических 

машин и установок, указанных в техниче-

ских требованиях чертежа. 

Практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК–5 Способен прово-

дить измерения физиче-

ских величин, определяю-

щих работу энергетиче-

ских машин и установок 

ОПК-5.1 Проводит исследования и расчет 

процессов тепломассообмена в соответ-

ствии с заданной методикой.  

ОПК-5.2 Организовывает метрологическое 

обеспечение технологических процессов 

 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения про-

фессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ иных 

требований, 
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предъявляе-

мых к вы-

пускникам) 

Профиль Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

  

Расчет и конструиро-

вание деталей и уз-

лов в соответствии с 

техническим зада-

нием, с использова-

нием стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и учетом технологии 

изготовления. 

Объекты 

 профиля  

ПК–1 Способен к 

конструкторской 

деятельности в 

сфере энергети-

ческого машино-

строения 

ПК-1.1. Применяет принципы 

конструирования при проекти-

ровании сборочных единиц и 

отдельных деталей энергетиче-

ских установок. 

ПК-1.2. Использует стандарт-

ное программное обеспечение 

в ходе конструкторской дея-

тельности. 

ПК-1.3. Использует методы 

расчета и рационального про-

ектирования узлов и отдель-

ных элементов тепловых ма-

шин, объектов или систем 

энергомашиностроения. 

ПК-1.4. Использует навыки 

расчета и конструированию си-

стем охлаждения энергетиче-

ских установок. 

ПК-1.5. Использует методы 

расчета и рационального про-

ектирования систем охлажде-

ния и кондиционирования 

ПК-1.6. Реализует работы по 

расчету и конструированию 

элементов двигателей лета-

тельных аппаратов с использо-

ванием законов гидрогазодина-

мики, моделирования реаль-

ных потоков жидкостей и газов 

с использованием стандартных 

средств автоматизации проек-

тирования. 

ПК-1.7. Демонстрирует спо-

собность к созданию проектов 

агрегатов и систем энергоуста-

новок.  

 

 

Анализ 

опыта 
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Разработка проект-

ной и технической 

документации в со-

ответствии со стан-

дартами, техниче-

скими условиями и 

другими норматив-

ными документами. 

 

Объекты 

профиля  

ПК–2 способен 

применять ме-

тоды графиче-

ского представ-

ления объектов 

энергетического 

машиностроения, 

схем и систем 

ПК-2.1 Применяет методы гра-

фического представления ме-

ханизмов и машин энергетиче-

ского машиностроения, схем и 

систем. 

ПК-2.2  Демонстрирует знание 

закономерностей рабочих про-

цессов энергетических машин 

и установок. 

ПК-2.3 Выполняет эскизы эле-

ментов энергетических устано-

вок согласно требованиям тех-

нического задания. 

ПК-2.4  Применяет методы 

графического представления 

объектов энергетического ма-

шиностроения, схем и систем 

на основе обобщенных харак-

теристик рабочего процесса. 

ПК-2.5 Использует программ-

ное обеспечение для графиче-

ского представления объектов 

энергетического машинострое-

ния, схем и систем. 

Анализ 

опыта 

Проведение предва-

рительной оценки 

технико-экономиче-

ских показателей 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Объекты 

профиля  

 ПК-3 способен 

принимать и 

обосновывать 

конкретные тех-

нические реше-

ния при создании 

объектов энерге-

тического маши-

ностроения 

ПК-3.1 Применяет методы ана-

лиза и синтеза механизмов и 

машин с обоснованием приня-

тых технических решений при 

создании объектов энергетиче-

ского машиностроения. 

ПК-3.2 Выбирает пределы 

прочности элементов кон-

струкции объектов энергетиче-

ского машиностроения, исходя 

из оценки напряжённо-дефор-

мированного состояния дета-

лей. 

ПК-3.3 Использует стандарты 

по техническим условиям и ме-

тодам испытаний при создании 

объектов энергетического ма-

шиностроения . 

ПК-3.4 Использует норматив-

ную документацию по метро-

логическому обеспечению и 

стандартизации при создании 

объектов энергетического ма-

шиностроения . 

ПК-3.5 Владеет методами рас-

чета систем охлаждения объек-

тов  энергетического 

Анализ 

опыта 
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машиностроения и способами 

повышения энергоэффективно-

сти отдельных элементов и 

всех систем. 

ПК-3.6  Владеет методами рас-

чета систем кондиционирова-

ния объектов  энергетического 

машиностроения и способами 

повышения энергоэффективно-

сти отдельных элементов и 

всех систем. 

ПК-3.7  Проводит комплекс 

расчетов элементов объекта 

профессиональной деятельно-

сти.  

ПК-3.8 Принимает обоснован-

ные технические решения при 

создании объекта профессио-

нальной деятельности. 

 

Разработка проект-

ной и технической 

документации в со-

ответствии со стан-

дартами, техниче-

скими условиями и 

другими норматив-

ными документами. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-4 способен 

представлять тех-

ническую доку-

ментацию в соот-

ветствии с требо-

ваниями единой 

системы кон-

структорской до-

кументации 

ПК-4.1 Представляет техниче-

скую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой 

системы конструкторской до-

кументации. 

ПК-4.2. Представляет техноло-

гические карты обслуживания 

в соответствии с требованиями 

к технической документации. 

ПК-4.3 Представляет техниче-

скую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой 

системы конструкторской до-

кументации. 

Анализ 

опыта 

Расчет и конструиро-

вание деталей и уз-

лов в соответствии с 

техническим зада-

нием, с использова-

нием стандартных 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и учетом технологии 

изготовления. 

Объекты 

профиля  

ПК-5 Способен 

на основе ис-

пользования со-

временных 

средств автома-

тизированного 

проектирования 

моделировать 

термогазодина-

мические, фи-

зико-химические 

и деформацион-

ные процессы в 

узлах двигателей, 

оптимизировать  

ПК-5.1 разрабатывает модели 

объектов и узлов объектов 

энергетического машинострое-

ния  с помощью средств авто-

матизированного проектирова-

ния. 

ПК-5.2 Реализует задачи опти-

мизации конструкции тепло-

вых машин на основе принци-

пов экологической безопасно-

сти. 

ПК-5.3 разрабатывает модели 

рабочего процесса объектов 

энергетического 

Анализ 

опыта 
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конструкции теп-

ловых машин для 

повышения их 

энергетической 

эффективности и 

экологической 

безопасности   

машиностроения с помощью 

средств инженерного анализа. 

ПК-5.4 Использует современ-

ные средства идентификации 

опасных и вредных факторов в 

системе «человек–машина» 

ПК-5.5 Находит оптимальные 

решения повышения экологи-

ческой безопасности конструк-

ции тепловых машин 

ПК-5.6 Применяет конечно-

элементный анализ при проек-

тировании и оптимизации кон-

струкций.   

ПК-5.7 Умеет применять тео-

рию механики сплошных сред 

при моделировании рабочего 

процесса. 

ПК-5.8 Разрабатывает модели 

рабочих процессов с учетом 

требований энергетической эф-

фективности объекта 

ПК-5.9 Применяет способы ра-

ционального использования 

средств автоматизированного 

проектирования в ходе кон-

структорской деятельности. 

ПК-5.10 Разрабатывает модели 

объектов и узлов энергетиче-

ского машиностроения. 

ПК-5.17 Разрабатывает алго-

ритмы расчета процессов в уз-

лах тепловых двигателей. 

Управление процес-

сом реализации ос-

новных технологиче-

ских процессов при 

изготовлении объек-

тов энергетического 

машиностроения. 

Объекты 

профиля  

ПК-6 способен 

выбирать спо-

собы реализации 

основных техно-

логических про-

цессов при изго-

товлении объек-

тов энергетиче-

ского машино-

строения 

ПК-6.1 Выбирает современные 

методы формообразования раз-

личных поверхностей деталей 

и область их рационального 

использования. 

ПК-6.2 Владеет средствами и 

методами организации техно-

логических процессов изготов-

ления деталей энергоустановок 

на основе использования баз 

инновационных технологиче-

ских знаний. 

ПК-6.3 Демонстрирует знание 

последовательности примене-

ния различных методов формо-

образования в зависимости от 

конфигурации и условий 

Анализ 

опыта 



 

16 

 

эксплуатации деталей в двига-

телях летательных аппаратов. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение расчет-

ных и эксперимен-

тальных исследова-

ний объектов про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-7 способен 

участвовать в 

расчетных и экс-

периментальных 

исследованиях, 

проводить обра-

ботку и анализ 

результатов 

ПК-7.1 Выполняет расчётные и 

экспериментальные исследова-

ния по обеспечению прочности 

элементов энергетических ма-

шин на основе принципов со-

временной вибродиагностики. 

ПК-7.2 Производит расчёты и 

измерения характеристик про-

цессов горения и смесеобразо-

вания с оценкой их достовер-

ности 

ПК-7.3 Участвует в расчетных 

и экспериментальных исследо-

ваниях, проводит обработку и 

анализ результатов. 

 

Анализ 

опыта 

Проведение расчет-

ных и эксперимен-

тальных исследова-

ний 

Объекты 

профиля  

ПК-8 способен 

участвовать в ис-

пытаниях объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности по задан-

ной программе 

ПК-8.1 Участвует в испыта-

ниях объектов профессиональ-

ной деятельности по заданной 

программе. 

ПК-8.2. Реализует задачи 

оценки параметров на основе 

принципов экологической без-

опасности 

ПК-8.2 Участвует в испыта-

ниях объектов энергомашино-

строения с целью эксперимен-

тальной проверки и определе-

ния областей устойчивости 

элементов энергосистемы. 

ПК-8.3 Демонстрирует умение 

находить нормативную доку-

ментацию для энергоустано-

вок.  

ПК-8.4 Использует техниче-

ские средства для проведения 

сертификации  объектов про-

фессиональной деятельности. 

ПК-8.5 Проводит испытания 

объектов исследования в про-

фессиональной деятельности 

по разработанной программе, 

методике испытаний. 

 

Анализ 

опыта 
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Расчет и оптимиза-

ция с целью повыше-

ния энергетической 

эффективности объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты 

профиля  

ПК-9 способен 

разрабатывать 

энергоэффектив-

ные машины, 

установки, двига-

тели и аппараты 

по производству, 

преобразованию 

и потреблению 

различных форм 

энергии 

ПК-9.1 Рассчитывает энергети-

ческие установки безуглерод-

ной энергетики  

ПК-9.2 Проводит расчет пара-

метров рабочих процессов 

компрессорного оборудования. 

ПК-9.3 Выполняет анализ ра-

бочего процесса лопаточных 

машин. 

ПК-9.4 Проводит расчет пара-

метров и характеристик комби-

нированных энергетических 

установок 

ПК-9.5 Применяет на практике 

знания схемных решений теп-

лоэнергетического оборудова-

ния 

Анализ 

опыта 

Выполнение работ 

по энергетическому 

обследованию обору-

дования теплотехни-

ческих систем. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-10 способен 

повышать энер-

гоэффективность 

технологических 

процессов,  энер-

гетических ма-

шин и оборудо-

вания, предприя-

тий и энергоком-

плексов 

ПК-10.1 применяет на прак-

тике методы решения типовых 

энергосберегающих задач для 

повышения энергоэффективно-

сти проекта 

ПК-10.2 применяет на прак-

тике методы решения типовых 

энергосберегающих задач для 

повышения энергоэффективно-

сти процессов и объектов энер-

гетического машиностроения. 

ПК-10.3 Проводит расчет и 

оценку эффективности элек-

троэнергетического оборудова-

ния. 

ПК-10.4 Владеет навыками со-

ставления энергетических ба-

лансов теплоэнергетических 

систем. 

16.113 

Разработка меропри-

ятий по повышению 

энергоэффективно-

сти объектов профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

Объекты 

профиля 1 

ПК-11 готов к 

контролю соблю-

дения законода-

тельной базы в 

области исполь-

зования энерге-

тических ресур-

сов 

ПК-11.1 применяет норма-

тивно-правовую базу при реа-

лизации мероприятий в обла-

сти использования энергетиче-

ских ресурсов. 

ПК-11.2. Оформляет докумен-

тацию по реализации энерго-

сервисных мероприятий в со-

ответствии с законодательной 

базой. 

16.113, 

16.128 

Организационно-тех-

ническое сопровож-

дение энергосберега-

ющих мероприятий 

объектов 

Объекты 

профиля 1 

ПК-12 способен к 

организации 

энергетического 

менеджмента на 

предприятиях, 

ПК- 12.1 Организует деятель-

ность по проведению энергети-

ческого обследования объектов 

капитального строительства и 

энергомашиностроения 

16.113 
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профессиональной 

деятельности. 

 

энергокомплек-

сах и объектах 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-12.2 Применяет методики 

энергоаудита на предприятиях, 

энергокомплексах и объектах 

хозяйственной деятельности. 

 

Организационно-тех-

ническое сопровож-

дение энергосберега-

ющих мероприятий 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-13 способен  

к разработке ме-

роприятий по 

энергосбереже-

нию, управле-

нию, контролю и 

учёту потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов на 

предприятиях и 

энергокомплек-

сах, объектах хо-

зяйственной дея-

тельности 

ПК-13.1 Разрабатывает меро-

приятия по энергосбережению, 

управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических 

ресурсов на предприятиях и 

энергокомплексах, объектах 

хозяйственной деятельности 

предприятия  

ПК-13.2 Использует методы 

контроля и учета энергопо-

требления при разработке ме-

роприятий по энергосбереже-

нию. 

ПК-13.3 Разрабатывает меро-

приятия по повышению устой-

чивости объектов системы 

энергообеспечения предприя-

тия. 

 

 

16.113 

 

Выполнение работ 

по энергетическому 

обследованию обору-

дования электротех-

нических систем. 

 

Объекты 

профиля  

ПК-14 способен 

проводить энер-

гоаудит и энерго-

обследование на 

промышленных и 

хозяйственных 

объектах 

ПК-14.1 Проводит энергоаудит 

и энергообследование на про-

мышленных и хозяйственных 

объектах. 

ПК-14.2. Проводит экспертизу 

энергетических паспортов и 

отчетной документации по ре-

зультатам энергетического об-

следования объектов профес-

сиональной деятельности. 

16.128 

 

 

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) 204 з.е. 

Обязательная часть 130 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
74 з.е. 

Блок 2 Практика 30 з.е. 
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Обязательная часть - 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
30 з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
6 з.е. 

Объем программы бакалавриата  240 з.е. 

 

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

вающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных ком-

петенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и 

практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками 

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, последо-

вательность 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 теку-

щего 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: преддипломная практика. 

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 

3. ПАО «Тплюс» 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным квали-

фикационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполне-

ния, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результатов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 
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любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах; 

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

рецензий и оценок за эти работы; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов 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 про-

изводства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных об-

разовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и ин-

формационных 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

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

ционно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется следующее уникальное оборудо-

вание: лабораторное оборудование учебной лаборатории термодинамики и теплопередачи, 

стенды учебной лаборатории газовой динамики, стенды Научно-образовательного центра газо-

динамических исследований. 

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 по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
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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 бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Универ-

ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных усло-

виях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

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

щих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

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

лей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагоги-

ческих работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 5 процентов. 

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

ющих 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, полу-

ченную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 60 про-

центов. 

 

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, учи-

тывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нор-

мативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направле-

ниям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 

26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» (редакция утверждена Поста-

новлением Правительства РФ от 17.02.2020 №161 «О внесении изменения в пункт 5 Положения 

о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выпол-

нения государственного задания»). 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

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

в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических 

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

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, ор-

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

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответ-

ствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 3++ с 

учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккреди-

тации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответ-

ствующего 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 бо-

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

обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная про-

грамма 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; 
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− организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздорови-

тельное, 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, (обстоятель-

ств непреодолимой силы, осложнения эпидемиологической ситуации)) наличие учебно-методи-

ческого сопровождения и обеспечения данной основной профессиональной образовательной 

программы предполагает: организацию контактной работы обучающихся и педагогических ра-

ботников в электронной информационно-образовательной среде университета; использование 

различных образовательных технологий, электронных и информационных ресурсов, онлайн-кур-

сов иных организаций, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий». 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана: 

Руководитель ОПОП: 

___Угланов Дмитрий Александрович, 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) 


