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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение 

предприятий», представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Горский государственный аграрный университет» с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соот-

ветствующему направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки и включает: календарный учебный график, учебный план, ра-

бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, государственной 

итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качественную подго-

товку выпускников.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от «28» февраля 2018 г. № 143, зарегистрированный в Минюсте РФ 

«22» марта 2018г. регистрац. № 50480; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

июля 2017 г., регистрац. № 47415); 

 Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик тепловых сетей», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1083н (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 ян-

варя 2016 г., регистрац. № 40748) 

 Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологических 

решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцен-
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тралей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1082н (зарегистрирован в Минюсте 

Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687) 

 Профессиональный стандарт «Работник по оперативному управлению теп-

ловыми сетями», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1162н (зарегистрирован 

Минюсте РФ 28 января 2016 г., регистрац. № 40860) 

 Профессиональный стандарт «Работник по расчету режимов тепловых се-

тей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1072н (зарегистрирован Минюсте РФ 25 

января 2016 г., регистрац. № 40769) 

 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту оборудования, трубопро-

водов и арматуры тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1069н (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 22 января 2016 г., регистрац. №40713) 

 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, 

трубопроводов и арматуры тепловых сетей», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№1164н (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2016 г., регистрац. №40839) 

 Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик установок для ути-

лизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 декабря 2015 г. №1148н (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2016 г., 

регистрац. №40842) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета,  и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 ию-

ля 2015 г. регистрац. № 38132); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. регистрац. № 40168);  

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры. 
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1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Главной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в 

области энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий посред-

ством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направлен-

ность (профиль) «Энергообеспечение предприятий», а также развитие профессио-

нально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в процессе профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданст-

венность, развитие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС 

ВО и  настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессио-

нальной деятельности в области энергообеспечения промышленных и комму-

нальных предприятий; 
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 формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и непрерывному профессиональному  образованию и 

саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучаю-

щихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраи-

вать гибкую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учиты-

вающую специфику и изменчивость условий рынка труда для областей деятель-

ности бакалавра по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

ОПОП ВО бакалавриата основана на компетентностном подходе к ожидае-

мым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и непре-

рывность профессионального развития; 

 обеспечение обучающимся выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фунда-

ментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки «Теп-

лоэнергетика и теплотехника», учитывающие требования профессионального 

стандарта утвержденному Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации 28 февраля 2018г. № 143 (зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 

2018г. №50480). 

 формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки (специальности): «Теплоэнергетика и теплотехника» – «Энерго-

обеспечение предприятий». 

 

      2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, подтвержденное аттестатам о среднем общем образовании и 

представившие сертификаты сдачи ЕГЭ (или имеющие среднее специальное об-

разование, подтвержденное дипломом о среднем профессиональном образовании, 

выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный 

отбор в соответствии в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждае-

мыми Ученым советом университета – для программ бакалавриата. 
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2.4. Объем (трудоемкость) программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану и включает все 

виды контактной (аудиторной, практики, НИР и др.) и самостоятельной работы 

обучающихся и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, приме-

няемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-

ном обучении – не более 80 з.е. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы, 

бакалавр. 

 

2.6. Формы обучения  

Форма обучения по образовательной программе направления подготовки 

бакалавриата очная и заочная (определены ФГОС ВО п.1.3) 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, при-

меняемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность 

приема – передачи информации в доступных для них формах. 

2.7. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий): при очной форме обучения, включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года, 

– при заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, -5 лет; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО для 

соответствующей формы обучения. 

2.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ», освоивших программы бакалавриата, включает:  исследование, 

проектирование, конструирование и эксплуатацию технических средств по 

производству теплоты, еѐ применению, управлению ее потоками и 

преобразованию иных видов энергии в теплоту.  

 

3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторский; 

производственно-технологический; 

научно-исследовательский; 

  организационно-управленческий; 

  наладочный; 

  сервисно-эксплуатационный. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации, программа бакалавриата ориентирова-

на на проектно-конструкторский, производственно-технологический, научно-

исследовательский, организационно-управленческий виды профессиональной 

деятельности. 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности 

выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» 

являются: 

– системы энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий; 

– объекты малой и микроэнергетики; 

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной 

теплотехнологии; 

– паровые и водогрейные котлы различного назначения; 
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– паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (двигатели внутреннего 

и внешнего сгорания); 

– установки по производству сжатых и сжиженных газов; 

– компрессорные, холодильные установки; 

– установки систем кондиционирования воздуха; 

– тепловые насосы; 

– вспомогательное теплотехническое оборудование; 

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

– тепловые, газовые и электрические сети; 

– теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий; 

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

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

–– нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

– системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников 

 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 
ПС-16.064 Инженер 

проектировщик 

тепловых сетей 

 

В 
Подготовка и 

оформление спе-

циальных расче-

тов по тепловым 

сетям  

6 Выполнение проч-

ностного расчета 

тепловой сети с 

учетом компенса-

ции и самокомпен-

сации  

BВ/01.6 6  

ПС-16.065 Инже-

нер проектировщик 

технологических 

решений котель-

ных, центральных 

тепловых пунктов и 

малых теплоэлек-

троцентралей 

B Выполнение спе-

циальных расче-

тов для проекти-

рования котель-

ных, центральных 

тепловых пунктов, 

малых теплоэлек-

троцентралей 

6 Выполнение гид-

равлических расче-

тов, расчетов тепло-

вых схем с выбором 

оборудования и ар-

матуры 

B/01.6 6 

ПС-20.025 Работ-

ник по эксплуата-

ции оборудования, 

трубопроводов и 

арматуры тепло-

вых сетей 

 

Н Организация про-

ведения наладоч-

ных работ и испы-

таний оборудова-

ния тепловых се-

тей 

6 

 

 

 

 

 

 

Разработка и кон-

троль проведения 

наладочных работ и 

испытаний обору-

дования тепловых 

сетей 

Н/01.6 6 
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  Организация дея-

тельности подраз-

деления по наладке 

и испытаниям обо-

рудования тепловых 

сетей 

H/02.6  

 

I
I 

Управление дея-

тельностью по 

эксплуатации обо-

рудования, трубо-

проводов и арма-

туры тепловых 

сетей 

Организация экс-

плуатации оборудо-

вания, трубопрово-

дов и арматуры теп-

ловых сетей 

 
I

I/01.6 

Организация работы 

подчиненных ра-

ботников по экс-

плуатации оборудо-

вания тепловых се-

тей 

I
I/02.6 

ПС-20.023 

Работник по рас-

чету режимов теп-

ловых сетей 

И
В 

 
 
 
 
 

Организация и 

выполнение работ 

по планированию 

и контролю вы-

полнения режимов 

теплоснабжения 

6 Организация и вы-

полнение работ по 

разработке режимов 

отпуска тепловой 

энергии 

В
B/01.6 

6 

Организация и вы-

полнение работ по 

разработке меро-

приятий по регули-

ровке, наладке теп-

ловых сетей и теп-

лопотребляющих 

установок 

В
B/02.6 

Организация и вы-

полнение работ по 

подготовке схем и 

условий подключе-

ния объектов к теп-

ловым сетям 

В
B/03.6 

Организация и вы-

полнение работ по 

контролю и анализу 

фактического вы-

полнения режимов 

теплоснабжения 

В
B/04.6 

ПС-20.022 Разра-

ботчик по опера-

тивному управле-

нию тепловыми 

сетями 

C
C 

Управле-

ние тепловым и 

гидравлическим 

режимами тепло-

вых сетей 

6 Bедение заданного 

режима работы теп-

ловых сетей 

С/01.6 6 

Руководство лока-

лизацией и ликви-

дацией нарушений в 

работе тепловых 

сетей 

С

C/02.6 

Специальная подго-

товка по должности 

работника, зани-

мающегося управ-

лением тепловым и 

гидравлическим 

С

C/03.6 
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режимами тепловых 

сетей 

ПС-28.004 Инже-

нер-проектировщик 

установок для ути-

лизации и обезвре-

живания медицин-

ских и биологиче-

ских отходов 

Ы

А 

Проектно-

конструкторские, 

расчетные и экс-

периментальные 

работы по обеспе-

чению производ-

ства изделий 

(комплексов обо-

рудования) для 

обезвреживания 

отходов 

6 Разработка проекта 

изделия (комплекса 

оборудования) для 

обезвреживания 

отходов 

A

А/01.6 

6 

Разработка рабочей 

конструкторской 

документации 

A

А/03.6 

ПС-20.024 Работник 

по ремонту обору-

дования, трубопро-

водов и арматуры 

тепловых сетей 

А

Н 
Планирование 

ремонтной дея-

тельности и кон-

троль выполнен-

ных работ по ре-

монту оборудова-

ния, трубопрово-

дов и арматуры 

тепловых сетей 

6 Планирование ре-

монтной деятельно-

сти и подготовка к 

ремонту оборудова-

ния, трубопроводов 

и арматуры тепло-

вых сетей 

Н
Н/01.6 

6 

Контроль 

исполнения ре-

монтных работ и 

формирование от-

четности по ремон-

ту оборудования, 

трубопроводов и 

арматуры тепловых 

сетей 

 

 

Н
Н/02.6 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обяза-

тельной части 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленности «Энергообеспечение 

предприятий» формируются следующие универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции. 
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения  

                                                                                                                                                 Таблица 4.1 
Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименова-
ние универсальной ком-
петенции  

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1  Выполняет поиск необходимой инфор-

мации, еѐ критический анализ и обобщает резуль-

таты анализа для решения поставленной задачи 

ИД-2УК-1  Применяет системный подход для ре-

шения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2  Определяет круг задач, решение кото-

рых позволяет достичь поставленную цель 

ИД-2УК-2  Выбирает оптимальные способы реше-

ния задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3  Определяет стратегию сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

ИД-2УК-3  Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной задачи 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4  Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке 

ИД-2УК-4  Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном язы-

ке, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникативных средств 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкуль-

турное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

ИД-1УК-5  Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории 

ИД-2УК-5  Интерпретирует проблемы современ-

ности с позиций этики и философских знаний 

ИД-3УК-5  Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных ци-

вилизаций 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

т.ч. здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим време-

нем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1УК-6  Эффективно планирует собственное 

время 

ИД-2УК-6  Планирует траекторию своего профес-

сионального развития и предпринимает шаги по 

еѐ реализации 
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УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической под-

готовленности для обес-

печения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

ИД-2УК-7  Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Выявляет возможные угрозы для жизни 

и здоровья человека, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Демонстрирует приемы оказания пер-

вой помощи пострадавшему 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 
                                                                                                                                        Таблица 4.2 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1 Способен осуществлять по-

иск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в 

требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Осуществляет поиск, обработку и ана-

лиз информации из различных источников с ис-

пользованием информационных и сетевых техно-

логий 

ИД-2ОПК-1 Представляет аналитическую инфор-

мацию в требуемом формате с использованием 

компьютерных технологий 

ОПК- 2. Способен применять соот-

ветствующий физико-математический ап-

парат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональ-

ных задач 

ИД-1ОПК-2 Применяет математический аппарат 

исследования функций, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления, ря-

дов, дифференциальных уравнений, теории 

функций комплексного переменного, численных 

методов 

ИД-2ОПК-2 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, термоди-

намики, гидрогазодинамики, тепломассообмена, 

электричества, магнетизма и оптики 

ИД-3ОПК-2 Демонстрирует понимание химических 

процессов и применяет основные законы химии 

ИД-4ОПК-2 Демонстрирует понимание основ ав-

томатического управления и регулирования 

ИД-5ОПК-2 Выполняет моделирование систем ав-

томатического регулирования 

ОПК-3 Способен демонстрировать 

применение основных способов получе-

ния, преобразования, транспорта и ис-

пользования теплоты в теплотехнических 

установках и системах 

ИД-1ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 

законов движения жидкости и газа 

ИД-2ОПК-3 Применяет знания основ гидрогазоди-

намики для расчетов теплотехнических установок 

и систем 
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ИД-3ОПК-3 Использует знание теплофизических 

свойств рабочих тел при расчетах теплотехниче-

ских установок и систем 

ИД-4ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 

законов термодинамики и термодинамических 

соотношений 

ИД-5ОПК-3 Применяет знания основ термодина-

мики для расчетов термодинамических процес-

сов, циклов и их показателей 

ИД-6ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 

законов и способов переноса теплоты и массы 

ИД-7ОПК-3 Применяет знания основ тепломассо-

обмена в теплотехнических установках 

ОПК- 4. Способен учитывать свой-

ства конструкционных материалов в теп-

лотехнических расчетах с учетом динами-

ческих и тепловых нагрузок 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует знание областей при-

менения, свойств, характеристик и методов ис-

следования конструкционных материалов, выби-

рает конструкционные материалы в соответствии 

с требуемыми характеристиками для использова-

ния в теплотехнических установках 

ИД-2ОПК-4 Демонстрирует знание основных пра-

вил построения и оформления эскизов, чертежей 

и схем в соответствии с требованиями стандартов 

ИД-3ОПК-4 Выполняет эскизы, чертежи и схемы в 

соответствии с требованиями стандартов с ис-

пользованием средств автоматизации проектиро-

вания 

ИД-4ОПК-4 Демонстрирует знание основных 

свойств конструкционных материалов, исполь-

зуемых в теплоэнергетике и теплотехнике 

ИД-5ОПК-4 Выполняет расчеты на прочность эле-

ментов теплотехнических установок с учетом ус-

ловий их работы 

ОПК – 5. Способен проводить из-

мерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах теплоэнергетики и 

теплотехники 

ИД-1ОПК-5 Выбирает средства измерения, прово-

дит измерения электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывает результаты измерений и 

оценивает их погрешность 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 
Задача про-

фессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Участие в сборе и анали-

зе исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

ПК-1  Способно-

стью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных 

для проектирования энер-

гообъектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

ИД-1ПК-1  Проводит сбор и анализ 

исходных данных для проекти-

рования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нор-

мативной документацией 

ПС-16.064 Инженер 

проектировщик тепло-

вых сетей 

ПС-16.065Инженер 

проектировщик техно-

логических решений 

котельных, централь-

ных тепловых пунктов 

и малых теплоэлектро-

станций 

Рассчитывает по типо-

вым методикам, проек-

ПК-2  Способностью про-

водить расчеты по типо-

ИД-1ПК-2 Проводит расчеты по ПС-16.064 

Инженер проектиров-
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тирует технологическое 

оборудование с исполь-

зованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования в соот-

ветствии с техническим 

заданием 

вым методикам, проекти-

ровать технологическое 

оборудование с использо-

ванием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования в соответ-

ствии с техническим зада-

нием 

типовым методикам, проектирует 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации проекти-

рования в соответствии с техни-

ческим заданием 

щик тепловых сетей 

ПС-16.065 Инженер 

проектировщик техно-

логических решений 

котельных, централь-

ных тепловых пунктов 

и малых теплоэлектро-

станций 

Участие в проведении 

технико-экономического 

обоснования проектных 

разработок энергообъек-

тов и их элементов по 

стандартным методикам 

ПК-3  Способностью уча-

ствовать в проведении 

технико-экономического 

обоснования проектных 

разработок энергообъектов 

и их элементов по стан-

дартным методикам 

ИД-1ПК-3 Осуществляет технико-

экономическое обоснование про-

ектных разработок энергообъек-

тов и их элементов по стандарт-

ным методикам 

ПС-20.025 Ра-

ботник по эксплуата-

ции оборудования, 

трубопроводов и ар-

матуры тепловых се-

тей 

Участие в проведении 

экспериментов по задан-

ной методике, обработке 

и анализу полученных 

результатов с привлече-

нием соответствующего 

математического аппара-

та 

ПК-4 Способностью к 

проведению эксперимен-

тов по заданной методике, 

обработке и анализу полу-

ченных результатов с при-

влечением соответствую-

щего математического 

аппарата 

ИД-1ПК-4 Способен проводить 

эксперименты по заданной мето-

дике 

ИД-2ПК-4 Способен обрабатывать 

и анализировать результаты экспе-

риментов с привлечением соответ-

ствующего математического аппа-

рата 

ПС-20.023 

Работник по расчету 

режимов тепловых 

сетей 

Участвует в управлении 

персоналом 

ПК-5 Способностью к 

управлению персоналом 

ИД-1ПК-5  Демонстрирует умение 

обосновывать и отстаивать при-

нимаемые решения 

ИД-2ПК-5 Способен управлять 

персоналом 

ПС-20.022 

Разработчик по опера-

тивному управлению 

тепловыми сетями 

 Обеспечивает правил 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной безо-

пасности, норм охраны 

труда, производственной 

и трудовой дисциплины  

ПК-6  Способностью 

обеспечивать правил тех-

ники безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности, 

норм охраны труда, произ-

водственной и трудовой 

дисциплины 

ИД-1ПК-6  Демонстрирует знания 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм 

охраны труда, производственной 

и трудовой дисциплины 

ИД-2ПК-6 Обеспечивает в услови-

ях производства соблюдение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарную безопасность, нормы 

охраны труда, производственную  

и трудовую дисциплину 

 

ПС-28.004 Инженер-

проектировщик уста-

новок для утилизации и 

обезвреживания меди-

цинских и биологиче-

ских отходов 

Участвует в соблюдении 

экологической безопас-

ности на производстве и 

планировать экозащит-

ные мероприятия и ме-

роприятия по энерго-и 

ресурсосбережению на 

производстве 

ПК-7 Способностью обес-

печивать соблюдение эко-

логической безопасности 

на производстве и плани-

ровать экозащитные меро-

приятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбереже-

нию на производстве  

ИД-1ПК-7 Обеспечивает соблюде-

ние экологической безопасности 

на производстве и планирует эко-

защитные мероприятия 

ИД-2ПК-7 Обеспечивает меро-

приятия по энерго- и ресурсосбе-

режению на производстве 

 

 

ПС-28.004 Инженер-

проектировщик уста-

новок для утилизации и 

обезвреживания меди-

цинских и биологиче-

ских отходов 

Планированию техниче-

ского обслуживания и 

ремонта энергетического 

и электротехнического 

оборудования 

ПК-8 Готовностью участ-

вовать в работах по оценке 

технического состояния и 

остаточного ресурса обо-

рудования, в организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

оборудования 

ИД-1ПК-8  Выполняет работы по 

оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

ИД-2ПК-8  Выполняет работы по 

организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

оборудования 

ПС-20.024 Работник по 

ремонту оборудования, 

трубопроводов и арма-

туры тепловых сетей 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы Объем программы и 

блоков в з.е 

БЛОК 1 Дисциплины (модули) 216 

Обязательная часть: 132 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  
84 

БЛОК 2 Практика 18 

Обязательная часть 18 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  
- 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация: 6 

Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена (при наличии) 
- 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 
6 

Объем программы бакалавриата  240 
 

5.2. Объем обязательной части ОПОП ВО 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и (или) (вы-

брать нужное) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет 62,5% процентов общего объема программы. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса ОПОП ВО 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации  ОПОП ВО 13.03.01 «Те-

плоэнергетика и теплотехника» регламентируется: учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), программами практик, другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методи-

ческими материалами. 
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5.3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, го-

сударственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 

5.3.2. Учебный план 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном плане ото-

бражается логическая последовательность освоения входящих в ОПОП учебных 

дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих формирование компетенций. Указы-

вается распределение дисциплин по семестрам (с указанием их трудоемкости в 

каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государственной итоговой 

аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утвер-

ждения, внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработ-

ки Учебных планов в ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». 

Учебный план прилагается (Приложение 2). 

 

5.3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной 

методическим советом университета, и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) определяет цели освое-

ния дисциплины, результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетен-

циями и индикаторами их достижения), структуру и содержание дисциплины, об-

разовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и 

организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и ма-

териально-техническое обеспечение дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.  

 

5.3.4. Программы практик  

В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производст-

венные практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебной практики:  

1. Учебная практика (ознакомительная)- 3 з.е.,  

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих 

типов производственной практики:  
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1. Производственная практика (технологическая)- 3 з.е., 

2. Производственная практика (эксплуатационная)- 6 з.е., 

3. Производственная практика (преддипломная) – 6 з.е.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложе-

нии 3-7 к ОПОП. 

 

5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм соответствующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта или образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

является составной частью образовательной программы высшего образования, 

направлена на установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА 

для выпускников ОПОП ВО по направлению 13.03.01- «Теплоэнергетика и тепло-

техника», профиль «Энергообеспечение предприятий» прилагаются (Приложение 8). 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВ-

РИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

13.03.01-«Теплоэнергетика и теплотехника»  В ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ ГАУ» 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на ос-

нове требований к условиям реализации программы бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 13.03.01-

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реа-

лизации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

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

граммы бакалавриата  

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата и обеспечивает прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
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правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, и оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории уни-

верситета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата  с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода 

обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-

библиотечным системам: 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

Примечание 

Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

 

Национальная электронная библиоте-

ка (НЭБ) http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 

03.10.2016 

03.10.2016г.  

(автоматически пролон-

гируется) 

 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com ; Договор №3112 эбс от 

07.05.2018г. 

15.05.2018г. - 

15.09.2019г. 
 

ЭБС издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru Договор № 28-800/18 от 

28.12.2018 

28.12.2018г. 28.12.2019г.  

Автоматизированная справочная сис-

тема «Сельхозтехника» www.agrobase.ru  

Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г.  

Электронные информационные ресур-

сы ГНУ ЦНСХБ http://cnshb.ru;  

Договор №93-УТ/2018 от 30.01.2018 

01.02.2018г. – 

08.02.2019г. 
 

Многофункциональная система «Ин-

формио» http://wuz.informio.ru   

Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г. - 

06.05.2020г. 
 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  

Договор № 18492094 от 21.06.2018 

 

21.06.2018г. - 09.2019г. 

 
 

ООО «Гарант-Кавказ» В бухгалтерии  
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
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ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образова-

тельного процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» и в справ-

ках «Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образо-

вательной программы», являющихся Приложением к ОПОП. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы бака-

лавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими ра-

ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участ-

вующих в реализации ОПОП направления 13.03.01 – «Теплоэнергетика и тепло-

техника», направленность «Энергообеспечение предприятий», соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 

высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерст-

ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011г. №1н и профессиональным стандартом «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015г. 

№608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО 

направления 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

«Энергообеспечение предприятий» привлечено 43 человека. 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую или практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5% численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
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тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 % численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

пень или ученое звание. 

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессио-

нальной образовательной программы выпускающей является кафедра Энергети-

ки.  

 

6.3.Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание 

студенческой молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедея-

тельность общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и 

развитию национальной культуры; реализации преемственности поколений в со-

циокультурной сфере; созданию условий для свободного развития личности, вла-

деющей новейшими знаниями в области будущей профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

 Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности «Горского ГАУ», носит комплексный, системный характер и решает 

следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культур-

ных норм и установок у студентов;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента;  

- организация досуга студентов во внеучебное время.  

В «Горском ГАУ» создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.  

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  
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3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки, консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди сту-

дентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной 

работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий 

для их реализации.  

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебны-

ми мероприятиями.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Ино-

городние студенты обеспечены общежитием. Для малообеспеченных категорий 

студентов бесплатное питание.  

Физическая культура в ВУЗе является неотъемлемой частью формирования 

общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, сис-

темы толерантного воспитания студентов.  

Студенты посещают спортивные секции университета и города по многим  

видам спорта. Ежегодно в университете проводится студенческая спартакиада, 

победителям вручаются кубки и призы.  

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

8.1. Результаты оценки качества образовательной деятельности по ОПОП 

ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добро-

вольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата уни-

верситет при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельно-
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сти и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) их объедине-

ния, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работ-

ников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обу-

чающимся обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной ак-

кредитации проводится с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-

нениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностран-

ными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требо-

ваниям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат ос-

новным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между препо-

давателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методик преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Про-

межуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Про-

межуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также 

формирование определенных компетенций.  
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К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос 

студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, про-

верка расчетно-графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита кур-

сового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллок-

виумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень достижения запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций 

обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации являются составной частью рабочей программы дисциплин 

(модулей) и программ практик. 

 

8.2.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалав-

риата  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению (специаль-

ности)  13.03.01 –«Теплоэнергетика и теплотехника» в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы – бакалаврской работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, их подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом 

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

636, требований ФГОС ВО, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» разработаны и утвержде-
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ны соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Методической комиссией энергетического факультета, выпускающей кафедрой 

«Энергетики» разработаны методические указания по выполнению и защите вы-

пускных квалификационных работ, программа и оценочные средства государст-

венной итоговой аттестации.  

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В Университете созданы специальные условия для получения высшего об-

разования по образовательным программам обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

Университета https://gorskigau.com. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, включающие использование специаль-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых 

условий организации образовательного и воспитательного процессов осуществля-

ется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких усло-

вий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану 

в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в Университете, как в академической 

группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся.  
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В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, от-

ветственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и дру-

гих технических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усили-

тель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), элек-

тронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослы-

шащих также играют видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной категории 

обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличи-

телей для удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспече-

нием, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информа-

ции в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные 

для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компе-

тенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обу-
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чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВ-

ЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая ка-

федра и кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают 

требования к содержанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в но-

вой редакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных 

нормативных актах, а также с учетом обновленного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, списка 

литературы и т.п.), в установленном порядке следующие документы: 

- основная профессиональная образовательная программа (с приложением 

листа внесенных изменений); 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации; 

- календарные учебные графики; 

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в 

течение учебного года. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


