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                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 13.03.01 Тепло-

энергетика и теплотехника профиль подготовки: Энергообеспечение пред-

приятий 

 

1.1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения. 

Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая в Горском го-

сударственном аграрном университете по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» и профилю подготовки «Энергообеспечение 

предприятий» представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации. ОПОП разработана с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования по соответствующему направлению подготовки 

(ФГОС ВО), утвержденному Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 1 октября 2015 г. N 1081 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ок-

тября 2015 г. N 39559) а также с учетом рекомендованной примерной образова-

тельной программы. 

ОПОП регламентирует планируемые результаты освоения образователь-

ной программы в целом – компетенции обучающегося, и планируемые результа-

ты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, на-

выки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы и уровни формирова-

ния компетенций. В ОПОП также определяются условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки.  

В настоящей ОПОП используются термины и определения в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послеву-

зовском образовании», а также с международными документами в сфере высше-

го образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, харак-

тер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его измене-

ния, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области;  

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по от-

ношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ раз-

личного уровня в одной профессиональной области;  

центральный методический совет – коллективный орган в Горском ГАУ, 

отвечающий за научно-методическое обеспечение учебного процесса по опреде-
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ленным направлениям и специальностям подготовки студентов;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов про-

фессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, произ-

водственном проявлении;  

основная профессиональная  образовательная программа – совокуп-

ность учебно-методической документации, включающая учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

учебной,  производственной и преддипломной практик, программу государст-

венной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  

специализация – направленность основной образовательной программы 

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образова-

тельной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной дея-

тельности.  

В настоящей основной профессиональной образовательной программе ис-

пользуются следующие сокращения:  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ВО – высшее образование; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ЦМС – центральный методический совет Горского ГАУ;  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОП – образовательная программа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав.  

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы; 

 

                   1.1.2 Основные пользователи ОП. 

Основными пользователями ОП являются:  

– студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятель-

ности по освоению образовательной программы вуза по направлению подго-

товки;  

– профессорско-преподавательский состав Горского ГАУ, ответственный за ка-

чественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных 
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профессиональных образовательных программ с учетом достижений науки, 

техники и социальной сферы по направлению и уровню подготовки;  

– ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека Горского ГАУ, отвечающие 

в пределах своих компетенций за качество подготовки выпускников;  

– организации, обеспечивающие разработку примерных образовательных про-

грамм по поручению уполномоченного федерального органа  исполнительной 

власти;  

– органы, обеспечивающие финансирование высшего образования;  

– уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществ-

ляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего об-

разования;  

– уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечи-

вающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего об-

разования;  

– иные лица. 

1.1.3 Реквизиты ОПОП. 

Направление подготовки – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки – «Энергообеспечение предприятий». 

Код направления –13.03.01  

Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1081 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30 октября 2015 г. N 39559) 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП – ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ». 

1.1.4 Разработка, согласование и утверждение ОПОП. 

Разработчиком ОПОП является декан Энергетического факультета  

От имени разработчика документ ОПОП подписывают заведующий ка-

федрой «Энергетики» и декан энергетического факультета. 

Согласование ОПОП проводят проректор Горского ГАУ по учебной рабо-

те, начальник УМУ, декан Энергетического факультета. В качестве представи-

телей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, иных 

общественных организаций работодателей, руководители ведущих профильных 

предприятий, руководители отделов администраций муниципальных и регио-

нальных органов исполнительной власти.  

Принимается ОПОП Ученым советом Горского ГАУ. 

Утверждает ОПОП ректор ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

1.1.5 Регламент по организации периодического обновления ОПОП. 

Деканат энергетического факультета и кафедра «Энергетики» работают со 

всеми кафедрами, задействованными в учебном процессе, отслеживают требо-

вания к содержанию ОПОП. Пересмотру, обновлению и утверждению подлежат:  

1. Один раз в четыре года (на период действия ОПОП) подлежат корректировке, 
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обновлению и принятию на Ученом совете Горского ГАУ следующие докумен-

ты:  

– ОПОП в целом с учетом профиля подготовки;  

– базовый учебный план;  

– программа государственной итоговой аттестации.  

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете Горского 

ГАУ  рабочие учебные планы и годовые календарные графики учебного про-

цесса.  

3. Ежегодно составляются и утверждаются деканом факультета рабочие учебные 

планы, учитывающие индивидуальную траекторию обучения.  

4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафед-

рах и МС следующие документы:  

– рабочие программы дисциплин и УМКД;  

– программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические сред-

ства (экзаменационные билеты, тесты, контрольные задания и др.) по всем 

дисциплинам направления подготовки;  

– программы учебной, производственной и преддипломной практик (сквозная 

программа практик);  

– договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона (при не-

обходимости). 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации (в части установления уровней выс-

шего образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 

N 1081 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении По-



9 
 

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Горский государственный аграрный универси-

тет», утвержденный приказом Минсельхоза России от 27.04.15 № 48-у; 

1.3 Общая характеристика образовательной программы 

высшего образования (ВО) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготов-

ки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса, имеющего главной целью развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки.  

Задача направления «Теплоэнергетика и теплотехника» при обучении ба-

калавров заключается в подготовке высококвалифицированных профессиона-

лов, компетентных в области теплоэнергетики. 

ОПОП ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- приоритет ориентированных на практическую деятельность компетенций вы-

пускников;  

– формирование готовности принимать организационно-технические, инженер-

ные и управленческие решения и профессионально действовать в нестандарт-

ных ситуациях;  

– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере – в сфере энергообеспечения предпри-

ятий. 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, со-

стояние и перспективы развития инфраструктуры энергогенерирующих и энер-

гопотребляющих отраслей промышленности Российской Федерации, Северо - 

Кавказского федерального округа и республики Северная Осетия – Алания, а 

также специфика конкретной ОПОП, характеристика групп обучающихся, осо-

бенности научных школ вуза.  

Основными особенностями образовательной программы являются: 

– интеграция учебной и научной деятельности студентов и образовательного 

процесса в рамках научно-исследовательских направлений кафедр, осуществ-

ляющих реализацию ОПОП; 

– организация учебной практики на базе учебных лабораторий кафедр  

« Энергетики» и «Применения электроэнергии в с. х.»; 
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– организация производственной и преддипломной практик на энергогенери-

рующих, энергопотребляющих и промышленных предприятиях республики. 

– сотрудничество с энергогенерирующими, энергопотребляющими и промыш-

ленными предприятиями РСО - Алания и республик Северного Кавказа с це-

лью привлечения руководителей и специалистов-практиков к учебному про-

цессу и будущему трудоустройству выпускников;  

– обеспечение возможности выбора индивидуальных образовательных траекто-

рий и дополнительных (факультативных) курсов, углубленная научная, инже-

нерная и языковая подготовка;  

– использование современных образовательных технологий и интерактивных 

методов обучения, применение информационных технологий в учебном про-

цессе (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств и обучающих программ). 

После освоения ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы 

решением Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивает-

ся уровень высшего образования – академический бакалавр. 

1.3.2 Сроки освоения ОП по формам обучения. 

В соответствии с п.3.3 ФГОС ВО и на основании решения Ученого совета 

Горского ГАУ срок освоения ОПОП направления по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации составляет – 4 года.  

Срок освоения ОПОП при заочной форме обучения – 5 лет. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавлива-

ется вузом, но не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения. Объѐм программы бакалавриата за один учеб-

ный год, при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от форм 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП. 

Таблица 1.1 - Структура и трудоемкость освоения ОПОП  

Структура программы бакалавриат ПО ФГОС ВО 

(академический 

бакалавр) 

По 

плану 

Отклонение 

по плану, % 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 - 219 216 нет 

Базовая часть Б1.Б  95 - 120 117 нет 

Вариативная часть Б1.В  99 - 121 99 нет 

Блок 2 Практики в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
12 - 18 18 нет 

Вариативная часть Б2.В  12 - 18 18 нет 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация  
6 - 9 6 нет 
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 Базовая часть Б3 6 - 9 6 нет 

 Общая трудоемкость ОПОП  240 240 нет 

 

1.3.4 Структура учебного плана. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих раз-

личную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подго-

товки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2  «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

В блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

 

   практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», относится в полном объеме 

к базовой части программы и включает  подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты ВКР. 

     В соответствии с ФГОС ВО: базовая часть Блока 1 предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безо-

пасность жизнедеятельности» и дисциплины базовой части Блока 1, выбранные 

организацией самостоятельно - «Экономическая теория», «Математика», «Физи-

ка», «Экология», «Начертательная геометрия», «Химия общая», «Инженерная 

графика», «Электротехника и электроника», «Гидрогазодинамика», «Техническая 

термодинамика», «Тепломассообмен», «Метрология, сертификация, технические 

измерения», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Автоматизация тепловых процессов», «Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях», «Нетрадиционные и возобновляемые источ-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW188933_0_20151018_141433_54130.rtf%23Par181
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW188933_0_20151018_141433_54130.rtf%23Par192
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW188933_0_20151018_141433_54130.rtf%23Par199
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ники энергии»,  «Информационные технологии», «Правоведение», «Культуроло-

гия», «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура» реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) при очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бака-

лавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объ-

еме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направ-

ленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся 

Вариативная часть Блока 1 дает возможность расширения и (или) углубле-

ния знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель-

ных) дисциплин (модулей), в том числе для формирования специализации 

ОПОП. Это позволяет обучающимся, с учетом профиля подготовки, получить уг-

лубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и /или 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позво-

ляющие сформировать индивидуальную траекторию обучения внутри специали-

зации.  

 1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца  

– о среднем полном общем образовании или среднем профессиональном обра-

зовании при нормативном сроке обучения;  

– о среднем профессиональном образовании по профилю подготовки при обу-

чении по индивидуальному плану, в том числе в сокращенные сроки. 

Приѐм документов и зачисление производится в соответствии с общими 

правилами приема, утвержденными в вузе. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

включает: исследование, проектирование, конструирование и эксплуатацию 

технических средств по производству теплоты, еѐ применению, управлению ее 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW188933_0_20151018_141433_54130.rtf%23Par181
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потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата являются: 

– тепловые электрические станции, 

– системы энергообеспечения промышленных и коммунальных предприятий, 

– объекты малой и микроэнергетики; 

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной 

теплотехнологии; 

– паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

– паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (двигатели внутреннего 

и внешнего сгорания); 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

– установки по производству сжатых и сжиженных газов; 

– компрессорные, холодильные установки; 

– установки систем кондиционирования воздуха; 

– тепловые насосы; 

– вспомогательное теплотехническое оборудование; 

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

– тепловые, газовые и электрические сети; 

– теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий; 

– установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 

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

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

– топливо и масла; 

– нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

– системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль – энергообеспечение 

предприятий)в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

– участие в сборе и анализе информационных исходных данных для 

проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

– участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
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– проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

– управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

– участие в разработке оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 

выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих; 

производственно-технологическая деятельность: 

– контроль соблюдения технологической дисциплины; 

– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

– участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе 

подготовки производства продукции; 

– эксплуатация систем электро-, тепло-, водо-, холодо -, газоснабжения про-

мышленных предприятий и объектов ЖКХ. 

монтажно-наладочная: 

–участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных ис-

пытаниях, опытной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию энер-

гетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования в 

целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в отдельности. 

сервисно-эксплуатационная: 

– обслуживание технологического оборудования; 

участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса обору-

дования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка техни-

ческой документации на ремонт; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕ-

МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС ВО 

по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ций из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонауч-

ных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для 

их разрешения основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проекти-

рования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной до-

кументацией (ПК-1); 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать тех-

нологическое оборудование с использованием стандартных средств автома-

тизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработ-

ке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

– способностью участвовать в разработке оперативных планов работы произ-

водственных подразделений (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
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– способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовностью к участию в организации метрологического обеспечения тех-

нологических процессов при использовании типовых методов контроля ре-

жимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

– готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

– готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах тех-

нологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

(ПК-11); 

сервисно - эксплуатационная деятельность: 

– готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и ос-

таточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмот-

ров и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

– способностью к обслуживанию технологического оборудования, составле-

нию заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической до-

кументации на ремонт (ПК-13). 

3.2. Компетентностная модель выпускника 

        3.2.1 Технология формирования компетенции. 

В ОПОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией 

студентом происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного 

или нескольких циклов дисциплин и прохождения учебной и производственной 

практик.  

В зависимости от вида профессиональной деятельности отдельные компе-

тенции могут быть освоены на различном уровне. В ОПОП принято следующее 

деление уровней освоения компетенций: пороговый (уровень 1), средний (уро-

вень 2), высокий (уровень 3, см. табл.3.1).  

Отдельные дисциплины ОПОП могут формировать на различных уровнях 

одну или несколько компетенций.  

Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной програм-

мы осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания, умения и 

навыки по блокам базовых и вариативных, т.е. профильных учебных дисциплин. 

Структура компетенции и технология ее формирования даны в табл.3.2. 
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Таблица 3.1 – Дескрипторы уровней освоения компетенции у студентов вуза 
Уровни  

формирования  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения компетенции  

(дескрипторы) 

Примечание 

Пороговый  

Уровень 1 

Минимальные  

требования  

и характеристики сфор-

мированности компетен-

ции 

Знает цели, задачи, проблемы. 

Имеет представление о способах, методах и средствах решения задач, о тех-

нической документации. 

Владеет терминами, основными понятиями, классификацией объектов, ме-

тодов и средств. 

Способен сопоставлять различные варианты решения задач, самостоятельно 

находить необходимую информацию и работать с базами данных 

Обязателен для всех 

студентов, осваи-

вающих любой про-

филь и вид профес-

сиональной деятель-

ности 

Средний  

Уровень 2 

Превышение минималь-

ных требований и харак-

теристик компетенции. 

Совокупность требова-

ний и характеристик 

компетенции, позволяю-

щих решать типовые за-

дачи в профессиональной 

деятельности 

Знает основные закономерности, содержание и сущность процессов и явле-

ний, устройство, принципы, способы и методы действия, регулировок, техни-

ческого обслуживания и ремонта типовых технических объектов профессио-

нальной деятельности, а также структуру и функционирование предприятий 

отрасли. 

Владеет методами и средствами типовых расчетов объектов, совокупностью 

инженерных и управленческих знаний, позволяющих решать типовые задачи 

профессиональной деятельности. 

Способен самостоятельно решать типовые задачи и принимать инженерные 

и управленческие решения по известному алгоритму в условиях полной опре-

деленности. 

Способен к самостоятельному освоению компетенции высокого уровня. 

Обязателен для всех 

студентов, осваи-

вающих любой про-

филь и вид профес-

сиональной деятель-

ности  базового 

уровня 

Высокий  

Уровень 3 

Превышение требований 

и характеристик среднего 

уровня освоения компе-

тенции. Совокупность 

требований и характери-

стик компетенции, по-

зволяющих решать не 

типовые задачи и задачи 

повышенной сложности в 

профессиональной дея-

тельности 

Знает особенности закономерностей, содержания и сущности процессов и 
явлений, устройство, принципы, способы и методы действия, регулировок, тех-
нического обслуживания и ремонта семейства технических объектов профес-
сиональной деятельности, а также особенности структуры и функционирования 
предприятий отрасли. 

Владеет необходимыми методами и средствами расчетов любых объектов, 
совокупностью инженерных и управленческих знаний, позволяющих решать 
нетиповые задачи повышенной сложности в профессиональной деятельности. 

Способен самостоятельно разрабатывать алгоритм решения и решать слож-
ные задачи, а также принимать ответственные инженерные и управленческие 
решения в условиях неполной определенности. 

Способен самостоятельно освоить новые виды деятельности из списка по 
данному направлению. 

Обязателен для всех 

студентов, осваи-

вающих любой про-

филь и вид профес-

сиональной деятель-

ности повышенного 

уровня 
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Таблица 3.2 – Структура компетенции и технология ее формирования и оценки 

Обучающийся должен 
Технологии 

формирования 

Технология 

оценки освоения 

компетенции 

Владеть знаниями 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование. 

Контроль  

самостоятельной 

работы.  

Зачет.  

Экзамен. 

После освоения порогового уров-

ня компетенции. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

Обладать умениями Контрольные  

задания, рефераты. 

Практические  

занятия. 

 

Защита отчетов 

по лабораторным 

и практическим 

работам.  

Зачет. Экзамен. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

Владеть методиками, способа-

ми, приемами расчета, техниче-

скими, технологическими, 

исследовательскими средствами 

Лабораторные  

работы.  

Практические  

занятия.  

Курсовое  

проектирование. 

Самостоятельная 

работа 

Защита отчетов 

по лабораторным 

и практическим 

работам.  

Защита курсовой 

работы (проекта), 

расчетно-

графической ра-

боты. 

Зачет. Экзамен. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

Иметь навыки Лабораторные рабо-

ты. Дипломное про-

ектирование. Прак-

тики. НИРС. Науч-

ные конференции. 

Олимпиады, кон-

курсы 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам. Защита 

ВКР. Отчет по 

практике. Доклад 

на конференции. 

Положительные 

рецензии и  

отзывы о НИР. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

    3.3. Возможности продолжения образования 

Выпускник может продолжить обучение в магистратуре. 

 

     4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и прика-

зом Минобра России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении порядка ор-
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ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, ра-

бочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитание обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

    4.1 Годовой календарный учебный график 

Годовой график календарного плана освоения ОПОП для бакалавриата пред-

ставлен в приложении 1. 

Календарь ОП соответствует требованиям ФГОС ВО в части:  

– длительности освоения ОП студентами очной формы обучения с нормативным 

сроком обучения 4 года;  

– длительности каникулярного времени как в летний, так и в зимний периоды (об-

щий объем каникулярного времени в учебном году по ФГОС ВО должен состав-

лять 7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период). 

    4.2 Учебные планы подготовки бакалавров 

Учебные планы формируются в ОПОП в виде:  

а) базового учебного плана направления 13.03 01 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» на основе типовых вариантов рабочих учебных планов.  

Базовый учебный план направления 13.03 01 «Теплоэнергетика и теплотех-

ника» по профилю «Энергообеспечение предприятий», разработан кафедрой 

«Энергетики» и деканатом Энергетического факультета. Он содержит все элемен-

ты, нормированные ФГОС ВО и иными нормативными документами высшей шко-

лы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной работы, формы и количест-

во контрольных мероприятий, недельная нагрузка студентов, аудиторная нагрузка 

и др.), а также ежегодные (по курсам) рабочие планы, обеспечивающие оптималь-

ный набор учебных дисциплин, их структурно-логическую связь. 

 

       4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Состав учебных дисциплин, их основное содержание и структурно-

логические связи учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОП 

прилагаются. 

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», по профилю «Энергообеспечение предприятий» учеб-

ная, производственная и преддипломная практики входят в  Блок 2 ОПОП бакалав-

риата. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
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ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Конкретные виды и формы проведения практик определяются базовым учеб-

ным планом. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в 

ОПОП по каждому виду практики. Практики закрепляют знания и умения, приоб-

ретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

Практики могут проводиться в энергогенерирующих, энергопотребляющих, 

промышленных предприятиях республики и/или на кафедрах и в лабораториях 

Горского ГАУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руко-

водителя практики от предприятия (организации, лаборатории, научного подразде-

ления). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно).  

4.5 Программа научно-исследовательской работы студентов 

НИР студентов в рамках ОП по направлению профессиональной деятельно-

сти осуществляется под руководством ППС кафедр энергетического факультета. 

Программа НИР студентов входит составной частью в общий план научной работы 

соответствующей кафедры. Тематика НИР студентов определяется в соответствии:  

– с темой НИР кафедры;  

– направлениями исследований научных кружков, организуемых на кафедре; 

– грантами на выполнение научных работ;  

– хоздоговорными научно-исследовательскими работами, выполняемыми ППС ка-

федры.  

Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и научно-

практических конференциях.  

При разработке программы научно-исследовательской работы выпускающая 

кафедра предоставляет обучающимся возможность:  

– изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний;  

– участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок;  

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию);  

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

– выступить с докладом на конференции (семинаре). 
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Результатами научно-исследовательской работы студентов являются:  

– подготовка докладов на научно-практические конференции Горского ГАУ, ре-

гионального, всероссийского и международного уровней;  

– подготовка статей и тезисов;  

– представление работ на конкурсы студенческих НИР;  

– участие в конкурсах инновационных научно-исследовательских проектов по 

программам фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере;  

– выполнение выпускных квалификационных работ, имеющих научно- исследо-

вательскую направленность, участие в конкурсах ВКР. 

4.6 Организация учебного процесса 

Учебным управлением Горского ГАУ на каждый семестр составляется рас-

писание занятий, соответствующее рабочему учебному плану. В расписании пре-

дусматривается контактная работа (лекционные, лабораторные, практические виды 

занятий) студентов. На кафедрах имеются расписания и график индивидуальных 

консультаций преподавателей. В учебно-методических комплексах дисциплин 

(УМКД) имеются задания по каждому виду самостоятельной работы студентов. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос-

новной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисци-

плин (модулей) представлено в локальной сети Горского ГАУ.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной сис-

теме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла - за последние 5 лет), и печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров до-

полнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-



 22 

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В университете функционирует единая автоматизированная библиотечно-

информационная сеть, которая интегрирована в единое автоматизированное ин-

формационное пространство. В составе единой библиотечной сети находятся 

структурные подразделения. Все библиотечные процессы автоматизированы, в т.ч. 

обслуживание пользователей, система автоматизированного поиска, заказа.  

В библиотеке установлена библиотечная программа ИРБИС 64. Автоматизи-

ровано создание электронного каталога, ведутся электронные базы данных: книги, 

статьи, учебно-методические издания ППС Горского ГАУ, электронные издания. 

Библиотека работает в подсистемах: администратор, каталог, поиск. Для выполне-

ния информационных запросов преподавателей и студентов библиотека использует 

поисковую систему и электронные каталоги.  

Традиционное комплектование библиотечного фонда ведется планомерно. 

Фактическая обеспеченность книгами превышает требуемые нормативы, опреде-

ленные Минобрнауки России. Все библиотечные процессы автоматизированы. 

Доступ ко всем ресурсам для читателей бесплатный.  

Студенты имеют возможность бесплатно пользоваться сетью Интернет в со-

ответствии с Российским законодательством. Для них формируются справочные 

материалы, в которых указаны электронные адреса наиболее интересных для сту-

дентов материалов. Широко используются открытые ресурсы научной электронной 

библиотеки.  

Библиотека ФГБОУ ВО Горский ГАУ является структурным подразделением 

университета, обеспечивающим литературой и информационными материалами 

учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы путем формирова-

ния, систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления его в поль-

зование сотрудникам и обучающимся посредством использования современных 

технологий.  

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и тремя читальны-

ми залами, рассчитанными на 350 посадочных мест. Также в еѐ структуру входят 3 

филиала библиотеки университета с фондом более 30 тыс. экземпляров печатных 

изданий. В читальных залах функционируют 25 автоматизированных рабочих мест, 

дающие возможность доступа к различным информационным ресурсам (локаль-

ным и удаленным электронным полнотекстовым ресурсам сети Интернет). 

Кроме традиционного книжного фонда, составляющего около 890 тыс. эк-

земпляров, есть фонды электронные, а также фонды полнотекстовых удаленных 
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ресурсов. 

Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образова-

тельной программы 

 
Наименование документа с указанием рекви-

зитов 

Срок действия документа Примечание 

Информационные услуги на основе БнД 

ВИНИТИ РАН http://www2.viniti.ru ; Дого-

вор № 43 от 22.09.2015 

22.09.2015г. по 22.09.2018г.  

Система автоматизации библиотек ИР-

БИС64; 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 библиотека 

(НЭБ) http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 

03.10.2016г. (автоматически 

лонгируется) 
 

Электронные информационные ресурсы ГНУ 

ЦНСХБ http://cnshb.ru;  

Договор №95 от 19.10.2016 

19.10.2016г. – 19.10.2017г.  

Автоматизированная справочная система 

«Сельхозтехника» www.agrobase.ru  

Договор  № 959 от 01.11.2016г. 

01.11.2016г. – 31.12. 2017г  

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 100 от 05.11.2016 

05.11.2016г.- 05.11.2017г.  

Виртуальный читальный зал РГБ; 

http://www.rsl.ru ;  

Договор № 2-100/17/095/04/0040 от 

06.02.2017 

06.02.2017г. – 06.08.2018г.  

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; 

Договор № 2060 от 20.02.2017г. 

01.03.2017г. – 30.04.2018г  

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru; 

Договор № 6-100/17 от 01.03.2017г. 

01.03.2017г. – 15.06.2018г.  

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru   

Договор № КЮ 172 от 01.03.2017г. 

01.03.2017г. – 12.03.2018г.  

ЭБС ООО «Электронное издательство 

Юрайт» www.biblio-online.ru;  

Договор № 379 от 25/08/17 

25.08.2017г. – 28.08. 2018г. Лист изме-

нений и до-

полнений 

ООО «Гарант-Кавказ»  В бухгалтерии  

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется: 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов" (с изменениями и дополнениями); 

http://www2.viniti.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.rsl.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и допол-

нениями); 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 418-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона "О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд"; 

Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 "Об утверждении При-

мерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения"; 

Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 "Об утверждении ми-

нимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной 

базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов" (с изме-

нениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. N 133 "О 

внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов"; 

Положением о формировании библиотечного фонда ФГБОУ ВО Горского ГАУ; 

Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

высшего образования. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению 13.03.01 реализа-

ция ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОП, должна быть не менее 70%.  

Доля докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов занятых в дан-

ной ОПОП более 70%, что отвечает требованиям ФГОС. 

Не менее 70% преподавателей (приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс, должны иметь базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 

фактически их доля 80%. 
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К образовательному процессу привлечено не менее 5% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений.  

Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. 

Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в 

высших учебных заведениях, защита диссертаций, и др. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО минимально необходимый для 

реализации ОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

должен включать: учебные лаборатории и специальные аудитории, оснащенные 

современным оборудованием и приборами, позволяющими проводить лаборатор-

ные и практические работы по дисциплинам базовой части Блока 1, а также дисци-

плинам вариативной части, формирующим профессиональные компетенции выпу-

скника;  

Учебно-научные помещения и лаборатории факультета в достаточной мере 

оснащены приборами и оборудованием, общепрофессионального и специального 

назначения.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в дея-

тельности Горского ГАУ, носит комплексный, системный характер и решает сле-

дующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных 

норм и установок у студентов;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации лич-

ности 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.  

3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций среди сту-
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дентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования преподава-

телей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной 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 внеучебными 

мероприятиями.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иного-

родние студенты обеспечены общежитием. В университетской столовой организо-

вано бесплатное питание для малообеспеченных категорий студентов.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности современно-

го специалиста, системы толерантного воспитания студентов.  

Студенты посещают спортивные секции университета и города по многим  

видам спорта. Ежегодно в университете проводится  студенческая спартакиада, по-

бедителям вручаются кубки и призы.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе: «Система оценок при проведении 

промежуточной аттестации» обучающихся, формы, порядок и периодичность ее 

проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и  12 зачетов. В указанное число не входят эк-

замены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ОПОП в 

вузе созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефе-

ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций МС по направлению подго-

товки разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-

ночных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-

ночных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проек-

тов и т.п. и практикам). 

-  методические указания для преподавателей по балльно-рейтинговой оценке 

знаний студентов. 

Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттеста-

цию (текущий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испыта-

ний; широкое использование новых информационных технологий и вычислитель-

ной техники; количество научно-исследовательских работ и докладов на конфе-

ренциях студентов; сферу профессиональной деятельности выпускников (отсутст-

вие рекламаций с места работы); действующую систему менеджмента качества.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ОПОП в части освоения компетен-

ций в ФГБОУ ВО Горский ГАУ имеются фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках 

Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ 

ВО  Горский ГАУ. Данное положение устанавливает для оценки знаний студентов 

очной формы обучения бально-рейтинговую систему, которая предполагает разде-

ление процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные эта-

пы-модули, контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого 
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модуля и широкую гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учи-

тываются при промежуточной аттестации студентов (на зачетах и экзаменах). 

Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность РПД и 

самого образовательного процесса. Модульный принцип организации учебного 

процесса позволяет выстроить чѐткую систему оценки знаний студентов.  

 

          7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной. Она проводится по-

сле освоения ОПОП в полном объѐме.  

Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты.  

Выпускная квалификационная работа, выполняется студентом на заключи-

тельном этапе обучения. Ее целью является систематизация и расширение знаний 

для теоретического и практического решения комплексных задач с элементами ис-

следования.  

Выполнение выпускной квалификационной работы в целом ориентировано 

на будущую практическую деятельность бакалавра на предприятиях. Ряд выпуск-

ных квалификационных работ должны выполняться по заданию этих предприятий 

и лучшие из них рекомендуются Государственной экзаменационной комиссией к 

внедрению. ВКР выполняется в 8 семестре по результатам преддипломной практи-

ки по тематике, согласованной с руководителем и утверждѐнной выпускающей ка-

федрой.  

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций УМО вузов по соответст-

вующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к со-

держанию, объѐму и структуре выпускных квалификационных работ. В Горском 

ГАУ действует Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в со-

ответствии с перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. Сту-

денту предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы 

ВКР утверждаются приказом ректора вуза. Выпускающая кафедра назначает для 

руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По отдельным разделам 

работы (при необходимости) назначаются консультанты из числа профильных пре-

подавателей других кафедр университета.  

ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде нор-

моконтроля и техконтроля пояснительной записки и графических материалов. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной экза-

менационной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы.  

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответст-

вии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Горского 

ГАУ составляются отчеты ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества 
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подготовки. В отчетах ГЭК также указываются недостатки, выявленные в ходе ат-

тестации выпускников, отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и 

рекомендаций. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Наряду с классическими формами обучения на выпускающей кафедре «Энер-

гетики», а также на других кафедрах университета, осуществляющих учебный про-

цесс по направлению подготовки 13.03.01 - Теплотехника и теплоэнергетика, пре-

дусматривается:  

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в соот-

ветствующем объеме;  

- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий для проведения мастер–классов по дисциплинам профес-

сионального цикла;  

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов гло-

бальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного 

плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и 

техники;  

- применение ПЭВМ, программ компьютерной графики и твердотельного 

моделирования «Компас» и «Автокад» по базовым и вариативным  дисциплинам 

при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении 

ВКР.  

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 

всем дисциплинам ОПОП методических указаний, с помощью которых студент ор-

ганизует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют воз-

можность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисци-

плинам профиля.  

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование со-

временных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, муль-

тимедийные проекторы, в комплекте с ПЭВМ, специализированное программное 

обеспечение и средства диагностики).  

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие методы:  

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;  

- применение активных методов обучения;  

- использование проектно-организационных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач; 

- использование маршрутных технологий обучения. 

Качество подготовки по ОПОП регламентируется и обеспечивается следую-
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щими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа):  

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов;  

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  

- Положение о кафедре;  

- и др. 

 

 

 

 


