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1. Концепция ООП 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

Отрасли энергетического машиностроения принадлежит особая роль в обеспе-
чении инновационного развития России, поскольку только современное энергоэф-
фективное оборудование может стать основой для масштабного использования пе-
редовых технологий во всех направлениях производственной деятельности и разви-
тия общества. Необходимым условием осуществления этой миссии являются соот-
ветствующие кадровые ресурсы, способные не только осваивать новые технологи-
ческие процессы, обслуживать наукоемкое производство, но и быть готовым и к мо-
дернизации существующих и внедрению новых энергетических агрегатов и обору-
дования. 

Образовательная программа по направлению подготовки 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» ориентирована на подготовку академи-
ческих бакалавров техники и технологий в области энергетического машинострое-
ния, связанного с наукоемким производством и ресурсоэффективной эксплуатацией 
энергетического оборудования. Выпускники программы готовятся к проектно-
конструкторской, научно-исследовательской, производственно-технологической, 
монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной, а также организационно-
управленческой деятельности в области от создания до эксплуатации энергетиче-
ских машин, агрегатов, установок и их систем, в основу рабочих процессов которых 
положены различные формы преобразования энергии. 

Особенностями основной образовательной программы (ООП) 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» является: 

• ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной про-
граммы на компетенции выпускников, соответствующие результатом обу-
чения, выработанные совместно с ведущими предприятиями-
работодателями отраслей энергетического машиностроения и энергетики 
(инжиниринговые компании, конструкторские фирмы, котлостроительные 
объединения, генерирующие компании, сервисные предприятия и электро-
станции тепловой и атомной энергетики); 

• использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки 
компетенций, а также дидактических единиц программы, обеспечивающих 
их достижение в соответствии с приоритетами и содержанием профессио-
нальных задач, определенными потребностями и перспективой развития 
производства в сфере энергетики и энергомашиностроения; 

• учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских 
стандартов и руководств для обеспечения качества высшего образования 
(ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) в рамках Болонского процесса, а также национальных и 
международных критериев качества образовательных программ (Ассоциа-
ции инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE 
Framework Standards for Accreditation of Engineering Programs и FFANI); 

• использование в учебном процессе лабораторий с новейшим оборудовани-
ем, специализированных научно-исследовательских лабораторий, уни-
кального оборудования НТЦ «Инновационная теплотехника» и НОЦ 
«Теплофизические проблемы новых энергетических технологий». 
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Уникальность программы связана с возможностью для студентов участвовать 
в проектно-конструкторской и научно-исследовательской работе при выполнении 
реальных проектов по созданию ресурсоэффективных технологий использования 
энергоносителей и инновационного оборудования для производства, преобразова-
ния и потребления различных форм энергии. Материально-технический и кадровый 
потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использовать в процессе обуче-
ния, выполнения учебно-исследовательских работ и практик студентов новейшее 
оборудование Томского политехнического университета, Института теплофизики 
Сибирского отделения Российской академии наук, передовых проектно-
конструкторских и производственных предприятий отечественного энергомашино-
строения (ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИО-МАР» и 
др.), крупнейших территориальных генерирующих компаний, инновационных 
предприятий г. Томска и Сибирского региона. 

Фундаментом программы является естественнонаучная, математическая и ин-
женерная подготовка, нацеленная на формирование общекультурных универсаль-
ных и профессиональных компетенций выпускников. Программа ориентирована на 
подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инновационное развитие и модер-
низацию энергетической отрасли и энергетического машиностроения за счет ис-
пользования: 

• высокотехнологичного производства тепломеханического оборудования и 
ресурсоэффективных технологий преобразования энергии; 

• методологических основ инновационного инжиниринга и современного 
менеджмента; 

• наукоемкого проектно-конструкторского обеспечения и новых информа-
ционных технологий. 

Основными потребителями программы и заинтересованными сторонами яв-
ляются: 

• абитуриенты как соискатели степени бакалавра техники и технологий по 
направлению 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», ориентирован-
ные на профессиональную деятельность в области создания и эксплуата-
ции энергетического оборудования; 

• научно-исследовательские организации и профильные институты Россий-
ской академии наук, занимающиеся разработкой инновационных техноло-
гий и оборудования для ресурсоэффективного производства и преобразо-
вания энергии, заинтересованные в преемственности формирования кадро-
вого резерва для дальнейшего развития; 

• энергомашиностроительные компании и объединения, в том числе между-
народные и транснациональные, проектные, конструкторские и инжини-
ринговые организации, внедряющие инновационные разработки в области 
производства энергетического оборудования; 

• энергетические предприятия, занимающиеся эксплуатацией, монтажом, 
наладкой, сервисом генерирующих мощностей и заинтересованные в со-
вершенствовании их технико-экономических, экологических и ресурсно-
надежностных показателей на основе использования инновационных раз-
работок; 

• высшие учебные заведения, ведущие подготовку специалистов в области 
энергетического машиностроения и смежных с ним направлений и профилей. 
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Студенту, успешно прошедшему обучение по программе присуждается ученая 
степень бакалавра техники и технологий по направлению 13.03.03 «Энергетическое 
машиностроение». Обучение проводится по очной форме. Нормативный срок осво-
ения ООП подготовки бакалавра – 4 года, содержание и трудоемкость освоения 
ООП соответствуют 240 кредитам ECTS. 

2. Цели ООП 

Цели образовательной программы направлены на получение профессиональ-
ного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере деятельно-
сти, обладать как универсальными, так и профессиональными компетенциями, 
обеспечивающими, его социальную мобильность и устойчивости на рынке труда. 

Целью образовательной программы в области воспитания личности является 
формирование таких социально-личностных качеств как целеустремленность, орга-
низованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникабель-
ность, толерантность и т. д. 

Цели ООП согласованы с ФГОС ВО по направлению 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение», миссией ТПУ и соответствующими 
запросами потенциальных потребителей программы. 

Цели образовательной программы используют широкие формулировки, кото-
рые достаточны при взаимодействии с основными потребителями программы для их 
информации об областях профессиональной подготовки выпускников, профиле 
программы, видах профессиональной деятельности выпускников и т. д. При этом 
требования потенциальных работодателей являются для разработчиков программы 
приоритетными и основанием для последующей корректировки основных целей 
ООП. 

При формулировании целей образовательной программы приняты следующие 
положения:  

• каждая цель соответствует одному или более запросу потребителей; 

• цель должна восприниматься и разделяться группой потребителей, чьи ин-
тересы она должна удовлетворять; 

• цель должна показывать уникальность программы; 

• цель должна быть достижимой; 

• цель должна иметь более краткую и ясную формулировку, но более широ-
кую, чем требования к результатам обучения; 

• каждая цель соответствует  как минимум одному результату обучения. 

Томский политехнический университет организует и постоянно поддерживает 
связь с представителями рынка труда и работодателями, обеспечивая их участие в 
проектировании и методическом обеспечении ООП, учебном процессе, оценке ка-
чества высшего образования и подготовки специалистов к профессиональной дея-
тельности. Университет обеспечивает активное участие потребителей программы в 
процедурах мониторинга, экспертной оценки и планирования изменений в целях 
ООП и при необходимости производит корректировку целей ООП 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 
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Таблица 1 
Цели основной образовательной программы для подготовки бакалавров 

по направлению 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 
 

Код цели Формулировка цели 
Требования ФГОС и (или)  

заинтересованных  
работодателей 

Ц1 Подготовка выпускника к науч-
но-исследовательской деятель-
ности, в том числе, в междисци-
плинарных областях, связанной 
с моделированием, проектиро-
ванием и совершенствованием 
объектов профессиональной де-
ятельности и процессов в энер-
гетическом машиностроении 

Требование ФГОС ВО, критерии 
АИОР, соответствующие междуна-
родным стандартам EUR-ACE и 
FEANI. Потребности научно-
исследовательских центров РАН 
(СО РАН «Институт теплофизики» 
др.), отраслевых НИИ и др. 

Ц2 Подготовка выпускника к про-
изводственно-технологической и 
проектно-конструкторской дея-
тельности в области современ-
ных технологий высокоэффек-
тивных процессов производства 
тепловой энергии и создания 
конкурентно способных энерге-
тических установок 

Требование ФГОС ВО, критерии 
АИОР, соответствующие междуна-
родным стандартам EUR-ACE и 
FEANI. Требования к выпускникам 
предприятий энергомашинострои-
тельного отросли России (ОАО 
«Сибэнергомаш», ЗАО «Е4-
СибКОТЭС», ОАО «ИК«ЗИОМАР» 
и др.) 

Ц3 Подготовка выпускника к мон-
тажу, наладке, обслуживанию и 
эксплуатации современного вы-
сокоэффективного энергетиче-
ского оборудования (в том чис-
ле, котлов, парогенераторов, 
турбоагрегатов, газотурбинных 
установок, камер сгорания, теп-
лообменников разного назначе-
ния), с соблюдением требований 
защиты окружающей среды и 
безопасности производства 

Требование ФГОС ВО, критерии 
АИОР, соответствующие междуна-
родным стандартам EUR-ACE и 
FEANI. 
Требования к выпускникам пред-
приятий энергомашиностроительно-
го отросли России (ОАО «Сибэнер-
гомаш», ЗАО «Е4-СибКОТЭС», 
ОАО «ИК«ЗИОМАР» и др.) 

Ц4 Подготовка выпускника к орга-
низационно-управленческой де-
ятельности, связанной с коллек-
тивным решением комплексных 
инженерных задач по междис-
циплинарной тематике, в том 
числе в интернациональном кол-
лективе 

Требование ФГОС ВО, критерии 
АИОР, соответствующие междуна-
родным стандартам EUR-ACE и 
FEANI, запросы отечественных, 
транснациональных и зарубежных 
работодателей 
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Код цели Формулировка цели 
Требования ФГОС и (или)  

заинтересованных  
работодателей 

Ц5 Подготовка выпускника к само-

стоятельному обучению и осво-

ению новых профессиональных 

знаний и умений, непрерывному 

профессиональному самосовер-

шенствованию 

Требования ФГОС ВО, критерии 

АИОР, соответствующие междуна-

родным стандартам EUR-ACE и 

FEANI, запросы отечественных, 

транснациональных и зарубежных 

работодателей 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ООП 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: конструирова-

ние, исследование, монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, уста-

новок и систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены раз-

личные формы преобразования энергии. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров для профиля «Котлы, 

камеры сгорания и парогенераторы АЭС» являются машины, установки, двигатели 

и аппараты по производству, преобразованию и потреблению различных форм энер-

гии, в том числе: 

• паровые и водогрейные котлы и котлы-утилизаторы; 

• парогенераторы в различных технологических схемах; 

• камеры сгорания, в том числе для газотурбинных установок; 

• ядерные реакторы и установки энергетического назначения; 

• тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

• энергетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых 

видов энергии; 

• вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энер-

гетических объектов; 

• технологии и оборудование для энергетического машиностроения; 

• технологии и оборудование для проведения монтажа и ремонта оборудо-

вания объектов теплоэнергетики; 

• теплогенерирующие установки малой энергетики. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Академический бакалавр по направлению подготовки 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» готовится к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

• проектно-конструкторская; 
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• научно-исследовательская; 
• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая. 
Конкретизация видов профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяется ТПУ совместно с обучающимся и предприятиями-
работодателями. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностро-
ение» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-
ми профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 
• сбор и предварительный анализ исходных данных для конструирования 

паровых и водогрейных котлов, котов-утилизаторов, парогенераторов, ка-
мер сгорания, ядерных реакторы, тепло- и массообменных аппаратов и т. д.; 

• расчет и конструирование деталей и узлов объектов профессиональной де-
ятельности в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования и учетом технологии 
изготовления; 

• разработка рабочей технической документации, оформление законченных 
конструкторских работ; 

• контроль соответствия технической документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 
• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 
• проведение расчетных и численных экспериментов по разработанному ал-

горитму с применением стандартного программного обеспечения; 
• проведение экспериментов по утвержденной методике, составление опи-

сания проводимых исследований, анализ и обобщение результатов; 
• подготовка данных для составления обзоров, рефератов, отчетов, научных 

публикаций и докладов; 
• организация и участие в защите объектов интеллектуальной собственно-

сти; 
• производственно-технологическая деятельность: 
• контроль за соблюдением технологической дисциплины и обслуживанием 

технологического оборудования при производстве объектов профессио-
нальной деятельности; 

• организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продук-
ции; 

• контроль за соблюдением экологической безопасности и техники безопас-
ности; 

• участие во внедрении результатов исследований и разработок; 
• обеспечение энергосберегающих технологий, контроль соблюдения норм 

расхода материальных ресурсов и энергии; 
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производственно-технологическая деятельность: 
• наладка и опытная проверка оборудования и программных средств; 
• монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию энергетического, теп-

лотехнического, теплотехнологического оборудования; 
• эксплуатация и обслуживание энергетического, теплотехнического, тепло-

технологического оборудования; 
• проверка технического состояния основного и вспомогательного оборудо-

вания энергетических установок; 
• приемка и освоение вводимого оборудования; 
организационно-управленческая деятельность: 
• составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

• выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техни-
ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

• организация работы малых коллективов исполнителей; 
• подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических решений на основе экономического анализа; 
• разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 
• проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений. 

4. Результаты обучения (компетенции выпускников) 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения 

Код 
резуль-

тата 

Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  
критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Универсальные компетенции 

Р1 Готовность к самостоятельной индивидуальной работе 
и принятию решений в рамках своей профессиональной 
компетенции, способность к переоценке накопленного 
опыта и приобретению новых знаний в условиях разви-
тия науки и изменяющейся социальной практики, при-
менению методов и средств обучения и самоконтроля, 
критическому оцениванию своих достоинств и недо-
статков, осознанию перспективности интеллектуально-
го, нравственного, физического и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования 

Требования ФГОС ВО (ОК-
1, 7), Критерий 5 АИОР (п. 1.1, 
п. 2.6), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 

Р2 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллек-
тиве для выбора путей достижения общей цели при вы-
полнении комплексных инженерных задач, к обобще-
нию и анализу различных мнений, участию в дискусси-
ях для принятия решений в нестандартных условиях и 
готовность нести за них ответственность 

Требования ФГОС ВО (ОК-6; 
ОПК-3), Критерий 5 АИОР 
(п. 2.2., п. 2.3), согласованный с 
требованиями международных 
стандартов EUR-ACE и FEANI  
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Код 
резуль-

тата 

Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  
критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Р3 Понимание сущности и значения информации в разви-
тии современного общества и профессиональной среды, 
владение основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки информации и 
использования их для решения коммуникативных за-
дач, в том числе с применением государственного и 
одного из иностранных языков 

Требования ФГОС ВО (ОК-5; 
ОПК-1, 3), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.4), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 

Р4 Способность и готовность понимать движущие силы, 
закономерности и место человека в историческом про-
цессе, ответственно участвовать в политической жизни 
с соблюдением прав и обязанностей гражданина, мо-
ральных и правовых норм общества, анализировать 
социально и экономически значимые проблемы и про-
цессы с использованием методов гуманитарных, соци-
альных и экономических наук, быть активным субъек-
том экономической деятельности  

Требования ФГОС ВО (ОК-
2, 4), Критерий 5 АИОР (п. 2.5), 
согласованный с требованиями 
международных стандартов 
EUR-ACE и FEANI  

Р5 Способность к эстетическому развитию и самосовер-
шенствованию, бережному отношению к историческо-
му и культурному наследию, уважению многообразия 
культур и цивилизаций, к физическому самовоспита-
нию, сохранению и укреплению здоровья для обеспе-
чения полноценной деятельности; осведомленность в 
вопросах охраны здоровья, безопасности жизнедея-
тельности и труда в энергетическом машиностроении и 
теплоэнергетике 

Требования ФГОС ВО (ОК-
8, 9), Критерий 5 АИОР (п. 2.5, 
п. 2.6.), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 

Профессиональные компетенции 

Р6 Готовность применять базовые и специальные матема-
тические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для моде-
лирования, проектирования и совершенствования объ-
ектов профессиональной деятельности и процессов в 
энергетическом машиностроении 

Требования ФГОС ВО (ОПК-
2, 3), Критерий 5 АИОР (п. 1.1), 
согласованный с требованиями 
международных стандартов 
EUR-ACE и FEANI 

Р7 Готовность решать инновационные задачи инженерно-
го анализа, связанные с созданием и эксплуатацией 
энергетических машин, аппаратов и установок с ис-
пользованием системного анализа и формировать за-
конченное представление о принятых решениях сред-
ствами нормативно-технической и графической инфор-
мации 

Требования ФГОС ВО (ПК-1; 
ОПК-3), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.2), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI  

Р8 Способность и готовность выполнять инженерные про-
екты с применением современных методов проектиро-
вания для достижения оптимальных результатов, соот-
ветствующих техническому заданию и требованиям 
ЕСКД с учетом экономических и экологических огра-
ничений, подтверждать знания теоретических основ 
рабочих процессов в энергетических машинах и аппа-
ратах 

Требования ФГОС ВО (ПК-
2, 3, 4), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.3,), согласованный с тре-
бованиями международных 
стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р9 Способность и готовность планировать и выполнять 
численные и экспериментальные исследования инже-
нерных задач, проводить обработку и анализ результа-
тов, участвовать в испытаниях объектов энергетическо-
го машиностроения по заданной программе 

Требования ФГОС ВО (ОПК-2; 
ПК-5, 6), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.4), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 
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Код 
резуль-

тата 

Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  
критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Р10 Способность и готовность осваивать новые технологи-
ческие процессы и виды оборудования; использовать 
технические средства для измерения основных пара-
метров котлов, парогенераторов, камер сгорания, теп-
лообменников разного назначения, проверять техниче-
ское состояние и остаточный ресурс действующего 
технологического оборудования, осуществлять мон-
тажно-наладочные и сервисно-эксплуатационные рабо-
ты на энергетических объектах после непродолжитель-
ной профессиональной адаптации 

Требования ФГОС ВО (ОПК-3; 
ПК-7, 8), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.5), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 

Р11 Способность и готовность проводить технико-
экономическое обоснование решений с применением 
элементов экономического анализа, соблюдать и обес-
печивать производственную и трудовую дисциплину и 
осуществлять организационно-управленческую работу 
с малыми коллективами  

Требования ФГОС ВО (ОК-3; 
ПК-9, 10), Критерий 5 АИОР 
(п. 1.5), согласованный с требо-
ваниями международных стан-
дартов EUR-ACE и FEANI 

 
Таблица 3 

Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

Результаты обучения 
Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 

Р1 + + + + + 

Р2 + +  +  

Р3   + + + 

Р4    + + 

Р5   +  + 

Р6 + +   + 

Р7 + +   + 

Р8  + +  + 

Р9 +  +  + 

Р10  + +  + 

Р11   + +  

 
Таблица 4 

Кредитная стоимость результатов обучения 

Универсальные компетенции 
выпускника – 92 кредита ECTS 

Профессиональные компетенции 
выпускника – 148 кредитов ECTS 

К
ре

д
и

ты
 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 

38 13 11 10 10 46 26 24 24 20 18 
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5. Составляющие результатов обучения 

Декомпозиция результатов обучения (Р1–Р11) на составляющие знания (З), 
умения (У) и владение (В) опытом приведена в таблице 5. 

Таблица 5 
Ре-

зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

Р1 З1.1 методов и средств 
познания, обучения, 
самоконтроля и ин-
теллектуального, 
культурного, нрав-
ственного, физиче-
ского и профессио-
нального саморазви-
тия 

У1.1 самостоятельно 
применять методы и 
средства познания, 
обучения и само-
контроля в соответ-
ствии с условиями 
развития науки и 
изменяющейся со-
циальной практики 

В1.1 навыками выстраи-
вания и реализации 
перспективных ли-
ний интеллектуаль-
ного, культурного, 
нравственного, фи-
зического и профес-
сионального само-
развития и самосо-
вершенствования 

З1.2 активных методов 
самостоятельной ин-
дивидуальной работы 
в познавательной, 
практической, твор-
ческой деятельности 
и научных основ ор-
ганизации труда 

У1.2 сравнивать и сопо-
ставлять изучаемые 
явления, оценивать 
и обобщать их, при-
нимать оригиналь-
ные решения по-
ставленных задач в 
рамках своей про-
фессиональной дея-
тельности 

В1.2 навыками самостоя-
тельной индивиду-
альной работы 

  У1.3 критически оцени-
вать свои достоин-
ства и недостатки с 
необходимыми вы-
водами, оценивать с 
большой степенью 
самостоятельности 
результаты своей 
деятельности 

  

  У1.4 переоценивать 
накопленный опыт и 
анализировать свои 
возможности в 
условиях развития 
науки и социальной 
практики, приобре-
тать новые знания, 
используя совре-
менные информаци-
онные технологии 

  

Р2 З2.1 природы, видов и 
форм коммуникаций, 
профессионального, 
социального и быто-
вого общения 

У2.1 анализировать логи-
ку рассуждений и 
высказываний 

В2.1 навыками публич-
ной и научной речи 
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

З2.2 основ психологии 
делового общения 

У2.2 организовывать 
свою профессио-
нальную деятель-
ность в качестве 
ответственного ис-
полнителя и как 
члена команды 

В2.2 ведения дискуссии и 
полемики, практи-
ческого анализа ло-
гики различного 
рода рассуждений 

З2.3 видов и норм соци-
альной ответственно-
сти (политической, 
моральной, обще-
ственной, юридиче-
ской, экологической) 

У2.3 эффективно рабо-
тать индивидуально 
и в коллективе, в 
том числе при вы-
полнении междис-
циплинарных про-
ектов 

В2.3 навыками руковод-
ства отдельными 
группами исполни-
телей при решении 
комплексных инже-
нерных задач 

З2.4 основ профессио-
нальной этики и норм 
профессиональной 
деятельности в энер-
гетическом машино-
строении и тепло-
энергетике 

У2.4 демонстрировать 
личную ответствен-
ность при ведении 
профессиональной 
деятельности  

  

Р3 З3.1 сущности и значения 
информации в разви-
тии современного 
общества 

У3.1 использовать основ-
ные методы, спосо-
бы и средства полу-
чения, хранения и 
переработки ин-
формации для ре-
шения комплексных 
инженерных задач 

В3.1 опытом использова-
ния основных мето-
дов, способов и 
средств получения, 
хранения и перера-
ботки информации 
для решения ком-
плексных инженер-
ных задач 

З3.2 одного или несколь-
ких иностранных 
языков на уровне 
профессиональной 
коммуникации, до-
ступности иностран-
ных информацион-
ных ресурсов 

У3.2 применять нормы 
деловой культуры, 
русского и ино-
странного языка для 
устного и письмен-
ного общения, в том 
числе профессио-
нального 

В3.2 деловой письменной 
и устной речью на 
русском языке 

  У3.3 создавать и редак-
тировать тексты 
профессионального 
назначения 

В3.3 навыками критиче-
ского восприятия 
информации 

Р4 З4.1 основных принципов 
гуманизма, свободы и 
демократии 

У4.1 осуществлять про-
светительскую дея-
тельность в сфере 
общественной жиз-
ни 

В4.1 навыками использо-
вания этических и 
правовых норм, ре-
гулирующих отно-
шение человека к 
человеку, обществу, 
окружающей среде 

З4.2 основных прав и обя-
занностей граждани-
на при ведении про-
фессиональной дея-

У4.2 соотносить свои 
действия с мораль-
ными нормами об-
щества 

В4.2 исполнения граж-
данского долга, сле-
дования общечело-
веческим ценно-
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

тельности стям, несения ответ-
ственности за свою 
жизнедеятельность 

З4.3 правовых социаль-
ных, экологических и 
культурных аспектов 
комплексной инже-
нерной деятельности 

    

З4.4 основных разделов и 
направлений филосо-
фии, методов и прие-
мов философского 
анализа проблем 

    

Р5 З5.1 основных элементов 
охраны здоровья, без-
опасности жизнедея-
тельности и труда в 
энергетическом ма-
шиностроении и теп-
лоэнергетике 

У5.1 управлять основами 
безопасности жиз-
недеятельности с 
учетом критериев 
безопасности 

В5.1 навыками использо-
вания основных за-
кономерностей и 
форм регуляции 
социального пове-
дения 

З5.2 основ физиологии 
труда и комфортных 
условий жизнедея-
тельности в техно-
сфере, основ безопас-
ности функциониро-
вания технических 
систем 

У5.2 выстраивать свою 
жизнедеятельность 
в соответствии с 
социально-
значимыми пред-
ставлениями о здо-
ровом образе жизни 
и толерантности 

В5.2 опытом соблюдения 
прав и свобод чело-
века и гражданина 
при разработке со-
циальных проектов, 
демонстрируя ува-
жение к людям, то-
лерантность к дру-
гой культуре, готов-
ность к поддержа-
нию партнерских 
отношений 

З5.3 основ многообразия 
исторического и 
культурного наследия 

У5.3 проводить каче-
ственный и количе-
ственный анализ 
опасностей объектов 
профессиональной 
деятельности и оце-
нивать эффектив-
ность защитных си-
стем и мероприятий 

В5.3 применения право-
вых и нормативно-
технических основ 
управления без-
опасностью жизне-
деятельности 

Р6 З6.1 основных законов 
естественно-научных 
и математических 
дисциплин 

У6.1 использовать основ-
ные законы есте-
ственнонауч-ных и 
математических 
дисциплин в инже-
нерной деятельно-
сти и процессах в 
энергетическом ма-
шиностроении 

В6.1 использования ос-
новных законов 
естественнонаучных 
и математических 
дисциплин в инже-
нерной деятельно-
сти и процессах в 
энергетическом ма-
шиностроении 

З6.2 основных законов  
социально-

У6.2 применять социаль-
но-экономические 

В6.2 применения соци-
ально-
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

экономических дис-
циплин 

знания в професси-
ональной деятель-
ности 

экономических зна-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти 

З6.3 базовых и специаль-
ных профессиональ-
ных знаний, норма-
тивной документации 

У6.3 использовать базо-
вые и специальные 
знания для совер-
шенствования объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти 

В6.3 использования базо-
вых и специальных 
профессиональных 
знаний, норматив-
ной документации 
при проектировании 
энергетического 
оборудования 

З6.4 методов математиче-
ского анализа и моде-
лирования, в том чис-
ле с применением 
пакетов прикладных 
программ 

У6.4 использовать мето-
ды математического 
анализа и моделиро-
вания при проекти-
ровании энергетиче-
ского оборудования, 
его автоматизации с 
применением при-
кладных программ 

В6.4 использования ме-
тодов математиче-
ского анализа и мо-
делирования при 
проектировании 
энергетического 
оборудования 

З6.5 теоретические основы 
рабочих процессов в 
энергетических ма-
шинах и аппаратах 

    

Р7 З7.1 теории разработки 
оптимальных инже-
нерных решений с 
учетом ограничений и 
анализа инновацион-
ных задач 

У7.1 пользоваться мето-
дами инженерного 
анализа для реше-
ния комплексных и 
инновационных ин-
женерных задач 

В7.1 оценки конкурент-
ных преимуществ 
инженерных реше-
ний 

З7.2 комплексных крите-
риев результативно-
сти, продуктивности 
и эффективности 
функционирова-ния 
техногенных сред и 
критериев выбора и 
создания энергетиче-
ского оборудования 

У7.2 прогнозировать со-
циальные, экономи-
ческие и экологиче-
ские последствия 
принятых решений 
комплексных и ин-
новационных инже-
нерных задач 

В7.2 представления ин-
новационных реше-
ний инженерных 
задач с применени-
ем средств норма-
тивно-технической 
и графической ин-
формации 

З7.3 методов поиска нор-
мативно-технической 
документации и 
представления ре-
зультатов решений 
инженерных задач 
средствами норма-
тивно-технической 
информации 
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

Р8 З8.1 технологий проекти-
рования котлов, ка-
мер сгораний и паро-
генераторов АЭС, их 
элементов и законо-
мерностей основных 
процессов протекаю-
щих в них 

У8.1 формировать задачи 
проектирования и 
модернизации объ-
ектов сферы про-
фессиональной дея-
тельности 

В8.1 навыками работы с 
нормативно-
технической доку-
ментацией по про-
ектированию объек-
тов энергетического 
машиностроения 

З8.2 общих принципов 
конструирования на 
базе комплексного 
подхода к вопросам 
экономии материаль-
ных ресурсов, обес-
печении надежности 
и эффективности 
оборудования, соче-
тающиеся с экологи-
ческими аспектами 
производства тепло-
вой и электрической 
энергии 

У8.2 выполнять инже-
нерные проекты с 
применением со-
временных методов 
проектирования для  
достижения опти-
мальных результа-
тов, соответствую-
щих техническому 
заданию и требова-
ниям ЕСКД с уче-
том экономических 
и экологических 
ограничений 

В8.2 оценки конкурент-
ных преимуществ 
конструкторских 
решений 

З8.3 действующие в от-
расли нормативные 
документы по выбо-
ру, расчету и проек-
тированию энергети-
ческого оборудования 

У8.3 разрабатывать кон-
струкции основных 
узлов и элементов 
энергетического 
оборудования 

  

З8.4 основные физико-
технические процес-
сы, протекающие в 
энергетических ма-
шинах и аппаратах 

У8.4 выявлять достоин-
ства и недостатки 
известных техниче-
ских решений, 
находить пути 
устранения недо-
статков 

  

Р9 З9.1 основ теоретического 
и эксперименталь-
ного исследования 
процессов в энерге-
тическом оборудова-
нии, их автоматиза-
ции, в том числе с 
использованием паке-
тов прикладных про-
грамм  

У9.1 проводить теорети-
ческие и экспери-
ментальные иссле-
дования процессов в 
энергетическом 
оборудовании, их 
автоматизации, в 
том числе с исполь-
зованием пакетов 
прикладных про-
грамм 

В9.1 проведения иссле-
дований процессов в 
энергетическом 
оборудовании, их 
автоматизации, в 
том числе с исполь-
зованием пакетов 
прикладных про-
грамм 

З9.2 методов, основных 
этапов и задач плани-
рования, реализации 
теоретических и при-
кладных исследова-
ний 

У9.2 обрабатывать ре-
зультаты экспери-
ментальных иссле-
дований, в том чис-
ле с применением 
прикладных про-
грамм 
 
 

В9.2 навыками работы с 
экспериментальным 
оборудованием и 
исследовательскими 
приборами 
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

З9.3 методик обработки 
результатов экспери-
менталь-ных иссле-
дований с примене-
нием пакетов при-
кладных программ 

У9.3 проводить стан-
дартные испытания 
по определению 
теплофизических, 
термодинамических 
и теплотехнических 
свойств различных 
сред 

В9.3 применения стан-
дартных и ориги-
нальных методик 
для определения 
теплофизических, 
термодинамических 
и теплотехнических 
свойств различных 
сред, участвующих 
в рабочих процессах 
в энергетическом 
оборудовании 

З9.4 методов библиогра-
фического поиска 
научно-технической 
информации и прове-
дения патентных ис-
следований 

У9.4 проводить патент-
ные исследования 

В9.4 проведения патент-
ных исследований 

Р10 З10.1 новых технологиче-
ских процессов и 
оборудования энер-
гомашиностроения и 
теплоэнергетических 
предприятий 

У10.1 использовать техниче-
ские средства для из-
мерения основных 
параметров котлов, 
парогенераторов, ка-
мер сгорания, тепло-
обменников разного 
назначения,  

В10.1 обработки результа-
тов измерений ос-
новных параметров 
при производстве и 
эксплуатации кот-
лов, парогенерато-
ров, камер сгорания 
и другого оборудо-
вания 

З10.2 методик испытаний, 
наладки и технологии 
ремонта теплоэнерге-
тического оборудова-
ния 

У10.2 проверять техниче-
ское состояние и 
остаточный ресурс 
действующего тех-
нологического обо-
рудования 

В10.2 методик оценки 
технического состо-
яния и остаточного 
ресурса действую-
щего технологиче-
ского оборудования 

З10.3 основ метрологиче-
ского обеспечения 
наладки, ремонта и 
монтажа теплоэнерге-
тического оборудова-
ния 

У10.3 работать с документа-
цией по подготовке и 
обеспечению монтаж-
но-наладочных и сер-
висно-
эксплуатационных 
работ на энергетиче-
ских объектах 

В10.3 использования ме-
тодик испытаний, 
наладки, ремонта и 
монтажа энергети-
ческого оборудова-
ния 

З10.4 основ системы ме-
неджмента качества 
процессов при произ-
водстве и эксплуата-
ции теплоэнергетиче-
ского оборудования 

У10.4 обеспечивать про-
грессивные методы 
эксплуатации тех-
нологического обо-
рудования 

  

Р11 З11.1 методики проведения 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования проект-
ных решений 

У11.1 проводить предва-
рительное технико-
экономическое 
обоснование про-
ектных решений 

В11.1 проведения предва-
рительного технико-
экономического 
обоснования про-
ектных решений 
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Ре-
зуль-
таты 

обуче-
ния 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение опытом 

З11.2 процедуры обеспече-

ния технологической 

дисциплины на пред-

приятиях энергома-

шиностроения и теп-

лоэнергетики 

У11.2 организовывать со-

блюдение техноло-

гической и трудовой 

дисциплины  

В11.2 организации соблю-

дения технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины на 

предприятиях энер-

гомашиностроения 

и теплоэнергетики 

З11.3 основы организации и 

оперативного плани-

рования работы пер-

вичных производ-

ственных подразде-

лений 

У11.3 составлять сетевые 

графики производ-

ства работ по ре-

монту и монтажу 

теплоэнергетиче-

ского оборудования 

В11.3 составления сетевых 

графиков производ-

ства работ по ре-

монту и монтажу 

теплоэнергетиче-

ского оборудования 

З11.4 методик планирова-

ния работы персонала 

У11.4 использовать мето-

дики планирования 

работы персонала и 

фондов оплаты тру-

да 

В11.4 использования ме-

тодик планирования 

работы персонала и 

фондов оплаты тру-

да 

Таблица 6 

Распределение результатов обучения по модулям ООП 

Модули Составляющие результатов обучения 

Б1 
Дисциплины по учебному 

плану 

Знания: З1.1, З1.2, З2.1, З2.2, З2.3, З2.4, З3.1, З3.2, З4.1, 

З4.2, З4.3, З4.4, З5.1, З5.2, З5.3, З6.1, З6.2, З6.3, З6.4, 

З6.5, З7.1, З7.2, З7.3, З8.1, З8.2, З8.3, З8.4, З9.1, З9.2, 

З9.3, З9.4, З10.1, З10.2, З10.3, З10.4, З11.1, З11.2, З11.3, 

З11.4. 

Умения: У1.1, У1.2, У1.3, У1.4, У2.1, У2.2, У2.3, У2.4, 

У3.1, У3.2, У3.3, У4.1, У4.2, У5.1, У5.2, У5.3, 

У6.1,У6.2, У6.3, У6.4, У7.1, У7.2, У8.1, У8.2, У8.3, 

У8.4, У9.1, У9.2, У9.3, У9.4, У10.1, У10.2, У10.3, У10.4. 

Владение: В1.1, В1.2, В2.1, В2.2, В3.1, В3.2, В3.3, В4.1, 

В4.2, В5.1, В5.2, В5.3, В6.1, В6.2, В6.3, В6.4, В7.1, 

В7.2, В8.1, В8.2, В9.1, В9.2, В9.3, В9.4, В10.1, В10.2, 

В10.3, В11.1, В11.2, В11.3, В11.4. 

Б2 
Учебные, производственная и 

преддипломная практики 

Знания: З1.1, З1.2, З2.1, З2.2, З2.4, З3.1, З3.2, З6.1, З6.2, 

З7.1, З7.2, З7.3, З9.4, З10.3, З11.1, З11.4. 

Умения: У1.1, У1.2, У1.3, У2.1, У2.2. 

Владение: В1.1, В1.2, В2.1, В2.2, В2.3, В3.1, В3.2, В4.1, 

В4.2, В5.1, В5.2, В5.3, В6.1, В7.1. 

Б3 
Итоговая государственная 

аттестация 

Знания: З1.1, З1.2, З.2.1, З.2.2, З2.4, З3.1, З3.2, З6.1, 

З6.2, З7.1, З7.2, З7.3, З9.4, З10.3, З11.1, З11.4. 

Умения: У1.1, У1.2, У1.3, У2.1, У2.2. 

Владение: В1.1, В1.2, В2.1, В2.2, В3.1, В3.2, В6.1, В7.1. 
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6. Структура ООП по циклам 

Таблица 7 
Соотношение количества кредитов циклов ОПП 

и результатов обучения 

Циклы 
ООП 

Кредиты 
ECTS 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 

Б1 207 34 11 9 8 7 40 22 20 22 18 16 
Б2 27 4 2 2 2 3 5 3 3 1 1 1 
Б3 6 – – – – – 1 1 1 1 1 1 

Итого 240 38 13 11 10 10 46 26 24 24 20 18 

7. Структура ООП по дисциплинам 

В таблице 8 приведена структура основной образовательной программы под-
готовки бакалавров по направлению 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 
 

Таблица 8 

Код 
дисциплины по 
учебному плану 

Название дисциплины Кредиты Пререквезиты 
Форма 

контроля 

Б1 Дисциплины 207   
Б1.Б Базовая часть 121   
Б1.Б1 История 3  экзамен 
Б1.Б2 Физическая культура 2  зачет 
Б1.Б3 Философия 3  Зачет 

Б1.Б4 Иностранный язык (английский) 12  
зачет; 
экзамен 

Б1.Б5 Экономика 6   
Б1.Б5.1 Экономика 1.1 3  экзамен 

Б1.Б5.2 Экономика 2.3 3 Б1.Б5.1 

курсовая 
работа; 
диф.зачет; 
экзамен 

Б1.Б6 Правоведение 3 Б1.Б1 зачет 

Б1.Б7 
Профессиональная подготовка на английском 
языке 

8 Б1.Б4 зачет 

Б1.Б8 Математика 18   
Б1.Б8.1 Математика 1.1 8  экзамен 
Б1.Б8.2 Математика 2.1 6 Б1.Б8.1 экзамен 
Б1.Б8.3 Математика 3.1 4 Б1.Б8.2 экзамен 
Б1.Б9 Информатика 1.1 3  зачет 
Б1.Б10 Химия 1.2 3  экзамен 
Б1.Б11 Физика 18   

Б1.Б11.1 Физика 1.1 6  экзамен 
Б1.Б11.2 Физика 2.1 6 Б1.Б11.1 экзамен 
Б1.Б11.3 Физика 3.1 6 Б1.Б11.2 экзамен 
Б1.Б12 Экология 2  зачет 
Б1.Б13 Механика 18   

Б1.Б13.1 Теоретическая механика 1 3  экзамен 
Б1.Б13.2 Сопротивление материалов 4 Б1.Б13.1 экзамен 

Б1.Б13.3 Теория механизмов и машин 4 Б1.Б13.2 
курсовой проект; 
диф.зачет; 
экзамен 

Б1.Б13.4 Детали машин и основы проектирования 1 4 Б1.Б13.3 экзамен 

Б1.Б13.5 Детали машин и основы проектирования 2 3 Б1.Б13.4 
курсовой проект; 
диф.зачет; 
зачет 

Б1.Б14 Термодинамика 4 Б1.Б11 зачет 
Б1.Б15 Метрология, стандартизация и сертификация 1.1 3  зачет 
Б1.Б16 Начертательная геометрия и инженерная графика 6   



 19

Код 
дисциплины по 
учебному плану 

Название дисциплины Кредиты Пререквезиты 
Форма 

контроля 

Б1.Б16.1 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
1.3 

3  экзамен 

Б1.Б16.2 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
2.1 

3 
Б1.Б9 

Б1.Б16.1 
экзамен 

Б1.Б17 Электротехника 1.3 3 Б1.Б11 экзамен 
Б1.Б18 Безопасность жизнедеятельности 1.1 3 Б1.Б12 экзамен 

Б1.Б19 Менеджмент 1.1 3 
Б1.Б5 
Б1.Б6 

экзамен 

Б1.В Вариативная часть 86   
Б1.В1 Введение в инженерную деятельность 1  зачет 
Б1.В2 Творческий проект 3 Б1.В1 зачет 

Б1.В3 Механика жидкости и газа 4 
Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.Б14 

экзамен 

Б1.В4 
Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов 

3 Б1.Б13 экзамен 

Б1.В5 Учебно-исследовательская работа студентов 4 
Б1.Б4 
Б1.В2 

зачет 

Б1.В6 
Математические методы для энергетических 
технологий 

3 
Б1.Б8 
Б1.Б9 
Б1.Б14 

зачет 

Б1.В7 Управление техническими системами 3 
Б1.Б8 
Б1.Б9 

зачет 

Б1.В8 
Тепломассообмен в энергетическом оборудова-
нии 

3 Б1.Б14 зачет 

Б1.В9 
Физико-химические свойства натуральных топ-
лив 

4 
Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.Б14 

экзамен 

Б1.В10 Физика горения натурального топлива 4 
Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.Б14 

экзамен 

Б1.В11 Геометрическое моделирование и основы САПР 4 
Б1.Б9 
Б1.Б16 
Б1.В4 

экзамен 

Б1.В12 Технология сжигания органических топлив 4 

Б1.В7 
Б1.В8 
Б1.В9 

Б1.В10 

экзамен 

Б1.В13 Реакторы и парогенераторы АЭС 4 
Б1.В7 
Б1.В9 

экзамен 

Б1.В14 
Моделирование физических процессов и объек-
тов проектирования 

3 
Б1.В6 
Б1.В7 

Б1.В11 
зачет 

Б1.В15 
Информационные технологии в энергетическом 
машиностроении 

3 
Б1.Б9 
Б1.В1 
Б1.В6 

зачет 

Б1.В.1 
"Котлы, камеры сгорания и парогенераторы 
АЭС" 

36   

Б1.В.1.1.1 Паровые котлы 12 

Б1.Б13.4 
Б1.Б13.5 
Б1.Б14 
Б1.Б16 
Б1.Б18 
Б1.В1 
Б1.В3 
Б1.В4 
Б1.В7 
Б1.В8 
Б1.В9 

Б1.В10 
Б1.В11 
Б1.В12 

курсовая работа; 
курсовой проект; 
диф.зачет; 
экзамен 

Б1.В.1.1.2 Камеры сгорания ГТУ и спецкотлы 12 

Б1.Б13.4 
Б1.Б13.5 
Б1.Б14 
Б1.Б16 
Б1.Б18 

курсовая работа; 
курсовой проект; 
диф.зачет; 
экзамен 
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Код 
дисциплины по 
учебному плану 

Название дисциплины Кредиты Пререквезиты 
Форма 

контроля 

Б1.В1 
Б1.В3 
Б1.В4 
Б1.В8 
Б1.В9 

Б1.В10 
Б1.В11 
Б1.В12 

Б1.В.1.2.1 Методы защиты окружающей среды 4 
Б1.Б12 
Б1.Б18 
Б1.В12 

экзамен 

Б1.В.1.2.2 
Современные конструкции котлов различного 
назначения 

4 

Б1.В1 
Б1.В8 
Б1.В9 

Б1.В10 
Б1.В12 

экзамен 

Б1.В.1.3.1 Гидродинамика энергоустановок 4 
Б1.В3 
Б1.В8 

Б1.В13 
экзамен 

Б1.В.1.3.2 
Основы физико-химических процессов производ-
ства тепловой энергии 

4 

Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.Б14 
Б1.В8 
Б1.В9 

Б1.В10 
Б1.В12 
Б1.В13 

экзамен 

Б1.В.1.4.1 Технология подготовки воды 3 

Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.В3 
Б1.В8 

зачет 

Б1.В.1.4.2 Методы анализа топлива 3 

Б1.Б10 
Б1.Б11 
Б1.В9 

Б1.В10 
Б1.В12 

зачет 

Б1.В.1.5.1 Технология котло- и парогенераторостроения 4 

Б1.Б15 
Б1.В4 
Б1.В7 

Б1.В11 
Б1.В13 
Б1.В14 

зачет 

Б1.В.1.5.2 Блочное производство паровых котлов 4 

Б1.Б15 
Б1.В4 
Б1.В7 

Б1.В11 
Б1.В13 
Б1.В14 

зачет 

Б1.В.1.6.1 
Надежность, диагностика элементов энергетиче-
ского оборудования 

6 

Б1.Б15 
Б1.В13 

Б1.В.1.1.2 
Б1.В.1.1.1 
Б1.В.1.2.2 

экзамен 

Б1.В.1.6.2 
Техническая экспертиза и обследование энерге-
тического оборудования 

6 

Б1.Б15 
Б1.В13 

Б1.В.1.1.2 
Б1.В.1.1.1 
Б1.В.1.2.2 

экзамен 

Б1.В.1.7.1 
Ремонт котельных установок, монтаж оборудова-
ния ТЭС 

3 

Б1.В13 
Б1.В.1.1.2 
Б1.В.1.1.1 
Б1.В.1.2.2 

экзамен 

Б1.В.1.7.2 Оборудование ТЭС и эксплуатация котлов 3 

Б1.В13 
Б1.В.1.1.2 
Б1.В.1.1.1 
Б1.В.1.2.2 

экзамен 

Б Дополнительные дисциплины 40   
Б.Б Базовая часть 
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Код 
дисциплины по 
учебному плану 

Название дисциплины Кредиты Пререквезиты 
Форма 

контроля 

Б.Б1 Прикладная физическая культура 
 

Б1.Б2 зачет 

Б.В Вариативная часть 40   

Б.В1 Военная подготовка 30  
зачет; 
экзамен 

Б.В2 

Факультативные дисциплины по выбору студен-
та: Многосеместровая дисциплина (с 4 по 8 се-
местр): Второй иностранный язык (по 2 кредита в 
семестр); 
Двухсеместровая дисциплина: Иностранный язык 
для программ академической мобильности (10 
кредитов суммарно); 
Односеместровые дисциплины: 
Иностранный язык для программ академической 
мобильности (10 кредитов суммарно); Введение в 
теорию и практику толерантности (2 кредита); 
Основы ресурсоэффективности (2 кредита); Де-
ловая коммуникация (2 кредита); Инженерное 
предпринимательство (2 кредита) 

10  Зачет 

Б2 Учебная практика 12  зачет 

Б3 Производственная практика 6  зачет 

Б4 
Итоговая государственная 
аттестация 

15   

 Преддипломная практика 9  зачет 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра 6  защита ВКР 

 Междисциплинарный экзамен по направлению –  экзамен 

8. Условия реализации ООП в соответствии с ФГОС 

8.1. Общие условия реализации ООП 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра по направлению 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» включает в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечи-
вающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-
ной и производственной практик, календарный учебный график и методические ма-
териалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии. 

Основная образовательная программа подлежит регулярному обновлению с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы, а также потребностей потребителей. 

8.2. Условия, обеспечивающие развитие общекультурных 
компетенций студентов 

Развития общекультурных компетенций обучающихся базируется на компе-
тенциях системно-деятельностного характера социального взаимодействия, самоор-
ганизации и самоуправления, в основе которых лежит сформированная среда Вуза и 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Социально-воспитательный компонент учебного процесса обеспечивается за 
счет использования активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеа-
удиторной работой, взаимодействием с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций. 
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8.3. Права и обязанности обучающихся при реализации ООП 

Студенты, принимаемые на программу подготовки бакалавров по направле-
нию 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» должны иметь полное среднее об-
разование и достаточный уровень знаний, необходимых для освоения ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализуются следующие права и обя-
занности студентов: 

• студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 
на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ООП, выбирать кон-
кретные дисциплины; 

• студенты имеют право при формировании своей индивидуальной образо-
вательной программы получить консультацию по выбору дисциплин и их 
влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

• студенты имеют право при переводе из другого высшего учебного заведе-
ния при наличии соответствующих документов на зачет освоенных ранее 
дисциплин на основе аттестации; 

• студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-
смотренные ООП. 

8.4. Организация практик и научно-исследовательской работы 

Разделы основной образовательной программы «Учебная и производственная 
практики» являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированные на получение профессионально-практических 
навыков. Цели и задачи, содержание и формы отчетности определяются по каждому 
виду практики рабочей программой. 

Практики проводятся в сторонних организациях или в специализированных 
лабораториях, кафедр обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Учебная практика направлена на: 
• подготовку студентов к осознанному и углубленному изучению професси-

ональных дисциплин; 
• знакомство студентов с организацией работ на предприятиях отрасли (в 

виде ознакомительных экскурсий); 
• закрепление и расширение навыков, полученных при изучении дисциплин 

образовательной программы. 
Производственная практика призвана закрепить знания теоретического мате-

риала профильных дисциплин, ознакомить студентов с производственными процес-
сами и действующими объектами профессиональной деятельности, а также привить 
навыки работы в профессиональной сфере. 

Преддипломная практика является частью основной образовательной про-

граммы и обеспечивает заключительный этап передачи и усвоения умений и навы-

ков в области профессиональной деятельности. Вместе с тем преддипломная прак-

тика предваряет завершающий период основной образовательной программы, реа-

лизуемой вузом, – итоговую Государственную аттестацию за весь период обучения. 

Поэтому все поставленные программой практики вопросы должны рассматриваться 

студентами и руководителями в непосредственной в связи с полученным заданием 
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на выполнение выпускной квалификационной работы и предстоящей итоговой атте-

стацией. 

Научно-исследовательская работа обучающихся предусмотрена в ООП в фор-
ме учебно-исследовательской работы студентов (УИРС), а также может быть само-
стоятельным разделом учебной практики. 

Организация УИРС должна соответствовать следующим этапам: 
• планирование научно-исследовательской работы, завершающееся выбором 

темы исследования; 
• проведение научно-исследовательской работы; 
• корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
• составление отчета о выполненной работе; 
• публичная защита подготовленного отчета. 
В процессе выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся 

должны получить навыки: 
• изучения специальной литературы и другой научно-технической инфор-

мации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники; 
• участия в проведении научных исследовании и (или) выполнении техниче-

ских разработок; 
• осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме; 
• составления отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 
• выступления с докладом на конференциях, семинарах. 

8.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация ООП 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» осуществляется научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соот-
ветствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 
и (или) научно-методической деятельностью. Для обеспечения ООП 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» приглашаются также преподаватели из 
числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-
ций, предприятий и учреждений. 



 

Таблица 9 
Кадровое обеспечение учебного процесса ООП 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

профиль «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС» 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плины (модуля) 

в соответствии с учеб-
ным планом 
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Стаж педагогической  
(научно-педагогической) работы 

Основное 
место  

работы, 
должность 

Условия  
привлечения 
к педагогиче-
ской деятель-
ности (штат-
ный работник, 
внутренний  

совместитель, 
внешний  

совместитель, 
иное) 

Всего 

в т. ч. педагогической 
работы 

всего 

в т. ч.  
по указан-
ному пред-
мету, дис-
циплине, 
(модулю) 

«Энергетическое машиностроение», профиль подготовки бакалавров «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС» 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Б1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

1. История 
Петрик В.В., 
профессор 

07.04.60 
ТГУ,  

История и обще-
ствоведение 

доктор. 
истр. наук, 
профессор 

 25 года 25 года 25 года 
ТПУ, ИСГТ, 

каф. ИСТ, 
профессор 

штатный 

2. Физическая культура 

Давлетьяроа К.В., 

доцент 
13.08.82 

СибГМУ, 
Медицинская 

биофизика 

канд. ме-
диц. наук 

 8 лет 8 лет 8 лет 
ТПУ, ИСГТ, 

каф. ФВ, 
доцент 

штатный 

Юрьева Л.М., 
ст. преп. 

07.05.65 
ТГУ, история и 

обществоведение 
–  25 года 25года 25 года 

ТПУ, ИСГТ 
каф. ФВ, 
ст. преп. 

штатный 

Мелькова В.И., 
ст. преп. 

08.09.66 
ТГПУ, педагог по 
физической куль-

туре и спорту 
–  26 ле 26лет 26 лет 

ТПУ, ИСГТ, 
каф. ФВ, 
ст. преп. 

штатный 

3. Философия 
Рубанова Е.В. 

Доцент 
01.06.71 

ТГПУ 
Педагогика и 

методика началь-
ного образования 

канд. фи-
лос. наук 
Доцент 

 10 лет 10 лет 6 лет 
ТПУ ГФ, 

каф. ФИЛ, 
Доцент 

штатный 

4. Иностранный язык 
Горкальцева Е.Н., 

ст. преп. 
19.06.75 

ТГПИ, факультет 
иностранных 

языков 
–  17 лет 17 лет 17 лет 

ТПУ, ЭНИН, каф. 
ИЯЭИ, 

ст. преп. 
штатный 



 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Кошелева Е.Ю. 
доцент 

23.08.77 
ТГПУ,  

Перевод и пере-
водоведение 

канд. истр. 
наук 

 6,5 года 6,5 год 6,5 года 
ТПУ, ИМОЯК 

каф. АЯТК 
Доцент 

штатный 

Буран А.Л., 
доцент 

12.09.77 ТГПУ, филология 
канд. пед. 

наук, 
доцент 

 15 лет 15 лет 15 лет 
ТПУ, ЭНИН, каф. 

ИЯЭИ, доцент 
штатный 

5. Экономика 1.1 
Нагорнов В.И., 

доцент 
30.05.42 

ТПИ, Технология и 
оборудование сва-
рочного производ-

ства 

канд. экон. 
наук,  

доцент 
 54 года 54 года 11 лет 

ТПУ, ИСГТ, 
каф. ЭКОН, 

доцент 
штатный 

6. Экономика 2.3 
Нагорнов В.И., 

доцент 
30.05.42 

ТПИ, Технология и 
оборудование 

сварочного произ-
водства 

канд. экон. 
наук,  

доцент 
 54 года 54 года 11 лет 

ТПУ, ИСГТ, 
каф. ЭКОН, 

доцент 
штатный 

7. Правоведение 
Ширко Т.И., 

доцент 
03.12.74 

ТГУ,  
история 

канд. ист. 
наук, 

доцент 
 18 лет 18 лет 10 лет 

ТПУ, ИСГТ, 
каф. СОЦ, 

доцент 
штатный 

8. 
Профессиональная под-
готовка на английском 
языке 

Гиль А.В., 
доцент 

23.06.83 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 7 лет 7 лет 3 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

9. Математика 1.1 
Килин В.А. 
Профессор 

14.05.49 
ТГУ, 

Физика 

докт. физ-
мат. наук 

доцент 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

 31 год 31 год 31 год 
ТПУ, ФТИ, 

каф. ВМ,  
Профессор 

штатный 

10. Математика 2.1 
Килин В.А. 
Профессор 

14.05.49 
ТГУ, 

Физика 

докт. физ-
мат. наук 

доцент 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

 31 год 31 год 31 год 
ТПУ, ФТИ, 

каф. ВМ,  
Профессор 

штатный 

11. Математика 3.1 
Килин В.А. 
профессор 

14.05.49 
ТГУ, 

Физика 

докт. физ-
мат. наук 

доцент 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

 31 год 31 год 31 год 
ТПУ, ФТИ, 

каф. ВМ,  
Профессор 

штатный 

12. Информатика 1.1 

Немироский В.Б., 

доцент 
09.06.45 

ТГУ, физико-
технический фа-

культет 

канд. физ.-
мат. наук, 

доцент 
 46 лет 46 лет 14 лет 

ТПУ, ИК, 
каф. ИПС, 

доцент 
штатный 

Стоянов А.К., 
доцент 

20.06.46 
ТПИ, физико-

технический фа-
культет 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 43 года 43 года 41 лет 

ТПУ, ИК, 
каф. ИПС, 

доцент 
штатный 



 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Шефер О.В., 
доцент 

26.05.60 ТГУ, механика 
канд. физ.-
мат. наук, 

доцент 
 31 лет 31 лет 8 лет 

ТПУ, ИК, 
каф. ИПС, 

доцент 
штатный 

13. Химия 1.2 
Шиян Л.Н., 

доцент 
23.11.52 

ТПУ, радиацион-
ная химия 

канд. физ.-
мат. наук, 

доцент 
 38 лет 38 лет 18 лет 

ТПУ, ИФВТ, 
каф. ОНХ, доцент 

штатный 

14. Физика 1.1 
Синицын Е.А., 

доцент 
04.12.78 

ТГУ, физический 
факультет 

канд. физ.-
мат. наук, 

доцент 
 11 лет 11 лет 6 лет 

ТПУ, ФТИ, каф. 
ТИЭФ, доцент 

штатный 

15. Физика 2.1 
Кравченко Н.С., 

доцент 
26.07.40 

ИрПИ, учитель 
физики и основ 
производства 

канд. физ.-
мат. наук, 

доцент 
 46 лет 46 лет 46 года 

ТПУ, ФТИ, каф. 
ТИЭФ, доцент 

штатный 

16. Физика 3.1 
Постникова Е.И., 

доцент 
01.09.70 

ТГУ, физико-
технический фа-

культет 

канд. пед. 
наук, 

доцент 
 21 лет 21 лет 16 лет 

ТПУ, ФТИ, каф. 
ТИЭФ, доцент 

штатный 

17. Экология 
Гусельников М.Э., 

доцент 
10.04.59 

ТПИ, инженер-
электрик 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 33 года 33 года 19 лет 

ТПУ, ИНК, 
каф. ЭБЖ, доцент 

штатный 

18. 
Теоретическая механика 
1 

Катанухина С.Л., 

доцент 
15.04.49 

ТИСИ, Автомати-
зация и комплекс-
ная механизация 

предприятий строи-
тельной индустрии 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 43 года 43 года 43 года 

ТПУ, ИФВТ, 
каф. ТПМ, 

доцент 
штатный 

19. 
Сопротивление материа-
лов 

Катанухина С.Л., 

доцент 
15.04.49 

ТИСИ, Автомати-
зация и комплекс-
ная механизация 

предприятий строи-
тельной индустрии 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 43 года 43 года 43 года 

ТПУ, ИФВТ, 
каф. ТПМ, 

доцент 
штатный 

20. 
Теория механизмов и 
машин 

Катанухина С.Л., 

доцент 
15.04.49 

ТИСИ, Автомати-
зация и комплекс-
ная механизация 

предприятий строи-
тельной индустрии 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 43 года 43 года 43 года 

ТПУ, ИФВТ, 
каф. ТПМ, 

доцент 
штатный 

21. 
Детали машин и основы 
проектирования 1 

Борисенко Г.П., 
ст. преп. 

15.05.40 

ТПИ, технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инстру-

менты 

–  50 лет 50 лет 36 лет 
ТПУ, ИФВТ, 

каф. ТПМ, 
ст. преп. 

штатный 

22. 
Детали машин и основы 
проектирования 2 

Борисенко Г.П., 
ст. преп. 

15.05.40 

ТПИ, технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инстру-

менты 

–  50 лет 50 лет 36 лет 
ТПУ, ИФВТ, 

каф. ТПМ, 
ст. преп. 

штатный 
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23. Термодинамика 
Крайнов А.В., 

доцент 
09.01.74 

ТГУ, механика 
жидкости, газа и 

плазмы 

канд. физ-
мат. наук, 

доцент 
 16 лет 13 лет 13 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ТПТ, 

доцент 
штатный 

24. 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация 1.1 

Кравченко Е.В., 
доцент 

08.06.81 ТУСУР 
канд. техн. 

наук 
 10 лет 10 лет 3 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. АТП, 

доцент 
штатный 

25. 
Начертательная геомет-
рия и инженерная графи-
ка 1.3 

Куликова О.А., 
доцент 

19.12.71 

ТПУ, композици-
онные порошко-
вые материалы и 

покрытия 

канд. техн. 
наук 

 10 лет 10 лет  10 лет 
ТПУ, ИК, каф. 
ИГПД, доцент 

штатный 

26. 
Начертательная геомет-
рия и инженерная графи-
ка 2.1 

Куликова О.А., 
доцент 

19.12.71 

ТПУ, композици-
онные порошко-
вые материалы и 

покрытия 

канд. техн. 
наук 

 10 лет 10 лет  10 лет 
ТПУ, ИК, каф. 
ИГПД, доцент 

штатный 

27. Электротехника 1.3 
Хохлова Т.Е., 

доцент 
19.11.73 

ТПУ, прикладная 
математика 

канд. техн. 
наук 

 17 лет 17 лет 17 лет 
ТПУ, ЭНИН, 
каф. ЭСиС, 

доцент 
штатный 

28. 
Безопасность жизнедея-
тельности 1.1 

Сечин А.А., 
доцент 

16.10.50 

ТПУ, основные 
процессы химиче-
ских производств 

и химическая 
кибернетика 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 17 лет 17 год 14 лет 

ТПУ, ИНК, 
каф. ЭБЖ, 

доцент 
штатный 

29. Менеджмент 1.1 
Иванкина Л.И., 

профессор 
23.04.56 ТГУ, история 

докт. фил. 
наук. про-

фессор 
 38 лет 38 лет 20 лет 

ТПУ, ИСГТ, 
каф. МЕН, 
профессор 

штатный 

Б1.В Вариативная часть 

30. 
Введение в инженерную 
деятельность 

Заворин А.С., 
профессор 

06.07.46 
ТПИ, парогенерато-

ростроени 

докт. техн. 
наук, 

профессор, 
Засл. ра-
бот. ВШ 

РФ 

таб. 1.4 42 года 39 лет 2 года 
ТПУ, ЭНИН, 

каф. ПГС и ПГУ, 
зав. кафедрой 

штатный 

Алексеенко С.В., 

профессор 
30.05.50 НГУ, физика 

док. физ.-
мат. наук, 

профессор, 
член кор. 

РАН 

 30 лет 15 лет 5 лет 

Учреждение 
Российской 

Академии Наук 
Институт тепло-
физики им. С.С. 

Кутателадзе, 
директор 

совместитель 
внешний, 
0,5 ставки 
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31. Творческий проект 
Ташлыков А.А., 

доцент 
24.08.79 

ТПУ, котло- и реак-
торостроение 

канд. техн. 
наук 

таб. 1.4 11 лет 9 лет 2 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

32. 
Механика жидкости и 
газа 

Медведев Г.Г., 
доцент 

18.10.40 
ТГУ, гидрология 

суши 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 47 лет 47 лет 47 лет 

ТПУ, 
ЭНИН 

каф. ТПТ, 
доцент 

штатный 

33. 
Материаловедение и 
технология конструкци-
онных материалов 

Хворова И.А., 
доцент 

26.04.54 

ТПИ, Металловеде-
ние, оборудование 
и технология тер-

мической обработ-
ки металлов 

–  36 лет 36 лет 23 года 
ТПУ, ИФВТ, 
каф. МТМ, 

доцент 
штатный 

34. 
Учебно-
исследовательская работа 
студентов 

Ташлыков А.А., 
доцент 

24.08.79 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 11 лет 9 лет 9 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Маркович Д.М., 
профессор 

27.05.62 
Красноярский госу-

дарственный универ-
ситет, физика 

док. физ.-
мат. наук, 

профессор, 
член кор. 

РАН 

 30 15 2 

Учреждение 
Российской 

Академии Наук 
Институт тепло-
физики им. С.С. 
Кутателадзе, зав. 
лаб. физических 

основ энергетиче-
ских технологий 

совместитель 
внешний, 

0,25 ставки 

35. 
Математические методы 
для энергетических тех-
нологий 

Субботин А.Н., 
профессор 

14.08.45 
ТГУ, теоретическая  

механика 

докт. физ-
мат. наук, 

профессор, 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

таб. 1.4 42 года 29 лет 6 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
профессор 

штатный 

36. 
Управление технически-
ми системами 

Иванова В.Е., 
ст. преп. 

01.06.84 

ТПУ, автоматизация 
технологических 

процессов и произ-
водств 

канд. физ-
мат. наук 

 9 лет 6 лет 2 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. АТП, 

ст. преподава-
тель 

штатный  

37. 
Тепломассообмен в энер-
гетическом оборудова-
нии 

Крайнов А.В., 
доцент 

09.01.74 
ТГУ, механика 

жидкости, газа и 
плазмы 

канд. физ-
мат. наук, 

доцент 
 16 лет 13 лет 1 год 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ТПТ, 

доцент 
штатный 
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38. 
Физико-химические 
свойства натуральных 
топлив 

Маркович Д.М., 
профессор 

27.05.62 
Красноярский госу-

дарственный универ-
ситет, физика 

док. физ.-
мат. наук, 

профессор, 
член кор. 

РАН 

 30 15 1 

Учреждение 
Российской 

Академии Наук 
Институт тепло-
физики им. С.С. 
Кутателадзе, зав. 
лаб. физических 

основ энергетиче-
ских технологий 

совместитель 
внешний, 
0,5 ставки 

Черкашина Г.А., 
ассистент 

17.02.64 

ТПУ, технология 
основного орга-

нического и 
нефтехимическо-

го синтеза 

– таб. 1.4 14 лет 14 лет 2 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ассистент 

совместитель 
внутренний, 
0,2 ставки 

39. 
Физика горения нату-
рального топлива 

Алексеенко С.В., 

профессор 
30.05.50 НГУ, физика 

док. физ.-
мат. наук, 

профессор, 
член кор. 

РАН 

 35 лет 20 лет 5 лет 

Учреждение 
Российской 

Академии Наук 
Институт тепло-
физики им. С.С. 

Кутателадзе, 
директор 

совместитель 
внешний, 
0,5 ставки 

Субботин А.Н., 
профессор 

14.08.45 
ТГУ, теоретическая  

механика 

докт. физ-
мат. наук, 

профессор, 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

таб. 1.4 42 года 29 лет 6 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
профессор 

штатный 

40. 
Геометрическое модели-
рование и основы САПР 

Гиль А.В., 
доцент 

23.06.83 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 7 лет 7 лет 7 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Хаустов С.А., 
ассистент 

25.11.88 
ТПУ, котло-и реакто-

ростроение 
– таб. 1.4 4 года 4 года 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ассистент 

штатный 

41. 
Технология сжигания 
органических топлив 

Лебедев Б.В., 
доцент 

10.08.61 
АлПИ, парогенерато-

ростроени 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
таб. 1.4 31 лет 23 года 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный, 
0,5 ставки 

Визгавлюст Н.В., 

ст. преп. 
08.09.78 

ТПУ, котло- и реак-
торостроение 

– таб. 1.4 14 лет 11 лет 2 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ст. преподава-

тель 

штатный 
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42. 
Реакторы и парогенера-
торы АЭС 

Ташлыков А.А., 
доцент 

24.08.79 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 11 лет 9 лет 9 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

43. 
Моделирование физиче-
ских процессов и объек-
тов проектирования 

Субботин А.Н., 
профессор 

14.08.45 
ТГУ, теоретическая  

механика 

докт. физ-
мат. наук, 

профессор, 
Почет. 
работ. 

ВПО РФ 

таб. 1.4 42 года 29 лет 6 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
профессор 

штатный 

44. 
Информационные техно-
логии в энергетическом 
машиностроении 

Буваков К.В., 
доцент 

20.06.77 
ТПУ, котло- и 

реакторостроение 
канд. техн. 

наук 

таб. 1.4 

15 лет 15 лет 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Б1.В.1 "Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС" 

45. Паровые котлы 
Гиль А.В., 

доцент 
23.06.83 

ТПУ, котло- и реак-
торостроение 

канд. техн. 
наук 

таб. 1.4 7 лет 7 лет 7 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

46. 
Камеры сгорания ГТУ и 
спецкотлы 

Долгих А.Ю., 
ст. преп. 

06.07.72 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
– таб. 1.4 18 лет 17 лет 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ст. преподава-

тель 

штатный 

47. 
Методы защиты окружа-
ющей среды 

Кулеш Р.Н., 
ассистент 

21.08.83 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 7 лет 5 лет 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ассистент 

штатный 

48. 
Современные конструк-
ции котлов различного 
назначения 

Гиль А.В., 
доцент 

23.06.83 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 7 лет 7 лет 4 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

49. 
Гидродинамика энерго-
установок 

Заворин А.С., 
профессор 

06.07.46 
ТПИ, парогенерато-

ростроение 

докт. техн. 
наук, 

профессор, 
Засл. ра-

бот.  
ВШ РФ 

таб. 1.4 42 года 39 лет 18 лет 
ТПУ, ЭНИН, 

каф. ПГС и ПГУ, 
зав. кафедрой 

штатный 

50. 

Основы физико-
химических процессов 
производства тепловой 
энергии 

Буваков К.В., 
доцент 

20.06.77 
ТПУ, котло- и 

реакторостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 15 лет 15 лет 5 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 
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51. 
Технология подготовки 
воды 

Тайлашева Т.С., 
доцент  

20.05.75 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 15 лет 15 лет 13 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Визгавлюст Н.В., 

ст. преп. 
08.09.78 

ТПУ, котло- и реак-
торостроение 

– таб. 1.4 14 лет 11 лет 2 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
ст. преподава-

тель 

штатный 

52. Методы анализа топлива 

Тайлашева Т.С., 
доцент  

20.05.75 
ТПУ, котло- и реак-

торостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 15 лет 15 лет 13 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Николаева В.И., 
ассистент 

22.11.57 

ТПИ, 
химическая тех-
нология твердого 

топлива 

– таб. 1.4 35 года 16 лет 10 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
зав. лаб. 

совместитель 
внутренний, 
0,2 ставки 

53. 
Технология котло- и 
парогенераторостроения 

Казаков А.В., 
доцент 

14.02.76 
ТПУ, котло-и 

реакторостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 16 лет 16 лет 3 года 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Федецкий И.И. 24.03.1946 
ТПИ, Паро гене-
раторостроение 

канд. техн. 
наук, 

доцент 
 32 года 32года 10 лет 

Проектно-
конструктор-

ская организа-
ция ООО 

«Сибтерм», 
г. Томск, 

главный ин-
женер 

почасовая 

54. 
Блочное производство 
паровых котлов 

Казаков А.В., 
доцент 

14.02.76 
ТПУ, котло-и 

реакторостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 16 лет 16 лет 1 год 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

55. 
Надежность, диагностика 
элементов энергетиче-
ского оборудования 

Казаков А.В., 
доцент 

14.02.76 
ТПУ, котло-и 

реакторостроение 
канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 16 лет 16 лет 8 лет 

ТПУ, ЭНИН, 
каф. ПГС и 

ПГУ, 
доцент 

штатный 

Почуев В.Ф. 08.10.58 
ТПИ, Паро-

генераторострое-
ние 

канд. техн. 
наук 

 5 4 4 

Некоммерче-
ское партнер-
ство «Томский 
центр диагно-
стики, экспер-
тизы и серти-

фикации 
«ХИМО-
ТЕСТ», 

г. Томск, за-
меститель 
директора 

почасовая 



 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

56. 

Техническая экспертиза и 

обследование энергети-

ческого оборудования 

Артамонцев А.И., 

доцент 
17.12.64 

ТПИ, парогенера-

торострое 

канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 8 лет 7 лет 1 год 

ТПУ, ЭНИН, 

каф. ПГС и 

ПГУ, 

доцент 

штатный, 

0,25 ставки 

Воронин А.Н. 26.04.59 
АлПИ, парогене-

раторостроение 
–  10 10 5 

ООО «ИЦ 

Теплоунивер-

сал»г.Томск, 

начальник 

отдела, веду-

щий эксперт 

почасовая 

57. 

Ремонт котельных уста-

новок, монтаж оборудо-

вания ТЭС 

Артамонцев А.И., 

доцент 
17.12.64 

ТПИ, парогенера-

торостроение 

канд. техн. 

наук 
таб. 1.4 8 лет 7 лет 7 лет 

ТПУ, ЭНИН, 

каф. ПГС и 

ПГУ, 

доцент 

штатный 

58. 
Оборудование ТЭС и 

эксплуатация котлов 

Лебедев Б.В., 

доцент 
10.08.61 

АлПИ, парогенерато-

ростроение 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

таб. 1.4 31 лет 23 года 1 год 

ТПУ, ЭНИН, 

каф. ПГС и 

ПГУ, 

доцент 

штатный 

Б Дополнительные дисциплины 

Б.Б Базовая часть 

59. 
Прикладная физическая 

культура 

Давлетьяро-

ва К.В., 

доцент 

13.08.82 

СибГМУ, 

Медицинская 

биофизика 

канд. ме-

диц. наук 
 8 лет 8 лет 4 года 

ТПУ, ИСГТ, 

каф. ФВ, 

доцент 

штатный 
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8.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам ООП. Со-

держание, а также план работы по каждой учебной дисциплине представлены в сво-

бодном доступе в локальной сети университета. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания и учебно-

методические материалы по изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-

данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 эк-

земпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд основной и дополнительной литературы помимо учебной литературы 

включает справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1–2 экземпляра на 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд для подготовки бакалавров по направлению 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» обеспечивается следующими журналами: 

− «Теплоэнергетика»; 

− «Электрические станции»; 

− «Газотурбинные технологии»; 

− «Промышленная энергетика»; 

− «Экология и промышленность России»; 

− «Энергосбережение»; 

− «Энергохозяйство за рубежом»; 

−  «Мировая энергетика»; 

− «Энергобезопасность и энергосбережение»; 

− «Энергосбережение и Водоподготовка»; 

− «Теплоэнергетика и теплоснабжение» и другие. 

А также зарубежными изданиями: 

− «International Journal of Heat and Mass Transfer»; 

− «International Journal of Heat and Fluid Flow»; 

− «International Journal of Thermal Sciences»; 

− «Experimental Thermal and Fluid Science»; 

− «Numerical Heat Transfer, Part A Applications»; 

− «Numerical Heat Transfer, Part B Fundamentals»; 

− «Applied Energy»; 

− «Energy and Buildings»; 

− «International Communications in Heat and Mass Transfer»; 
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− «Energy Conversion and Management»; 

− «International Journal of Engineering Science»; 

− «Building and Environment»; 

− «Energy»; 

− «Fluid Dynamics Research»; 

− «Applied Thermal Engineering»; 

− «Annals of Nuclear Energy». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуально-

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

сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Рос-

сийской Федерации об интеллектуальной собственности и международных догово-

ров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обуча-

ющихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам. 

8.7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Финансирование реализации основной образовательной программы по 

направлению 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» осуществляется в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения1. 

Томский политехнический университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских, практи-

ческих и лабораторных занятий, а также выпускной квалификационной работы и 

учебно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом 

вуза. 

ТПУ имеет учебные лаборатории, оснащенные современным учебно-научным 

оборудованием и стендами, позволяющими изучать процессы и явления в соответ-

ствии с образовательной программой, и современные компьютерные классы, обес-

печивающие выполнение всех видов занятий студентов. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

Материально-техническая база учебных дисциплин, обеспечиваемых кафедрой 

парогенераторостроения и парогенераторных установок (выпускающей) представ-

лена в таблице 10. 

 

                                                
1 Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 
30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 
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Таблица 10 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение», профиль «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС» 

№ 
п/п 

Дисциплина в соответствие с 
учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабора-
торий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 
пользования (соб-
ственность, опера-
тивное управление, 

аренда и т.п.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-
навливающих доку-

ментов 

Б1 Дисциплины 
Б1.Б Базовая часть 

1. Б1.Б1 История Специализированные аудитории 19 корпуса. Собственность  

2. Б1.Б2 Физическая культура 

1. Спортивный комплекс ТПУ;  
2. Спортивно-технический клуб «Политехник»; 
3. Спортивный клуб «Политехник»; 
4. Студенческий клуб спортивного танца «Диамант–ТПУ». 

Собственность 

 

3. Б1.Б3 Философия Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием 140-19к. Собственность  
4. Б1.Б4 Иностранный язык Специализированные аудитории 8 корпуса. Собственность  
5. Б1.Б5 Экономика Специализированные аудитории 8 корпуса. Собственность  
6. Б1.Б6 Правоведение Специализированные аудитории 19 корпуса. Собственность  

7. 
Б1.Б7 Профессиональная под-
готовка на английском языке 

Специализированная аудитории 222-4к. Собственность 
 

8. Б1.Б8 Математика Специализированные аудитории 19 корпуса. Собственность  

9. Б1.Б9 Информатика 1.1 

1. Компьютерный класс (10 шт.) – 432-10к. 
2. Компьютерный класс (10 шт.) – 328-10к. 
3. Компьютерный класс (20 шт.) – 319-10к. 
4. Компьютерный класс (10 шт.) – 321-10к. 
5. Компьютерный класс (8 шт.) – 22-10к. 
6. Компьютерный класс (10 шт.) – 242-10к. 
7. Компьютерный класс (20 шт.) – 340-10к. 
8. Компьютерные классы (37 шт.) – ауд. 102–105, ИК. 
9. Компьютерные классы (40 шт.) – ауд. 101а–101д, 10 корпус. 

Оперативное 
управление 
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10. Б1.Б10 Химия 1.2 

1. Лекционные аудитории 2 корпуса. 
2. Учебная лаборатория – 201-2к. 
Оборудование: компьютеры (8 шт.), установка для определения эк-
вивалентной массы металла, установка для определения теплоты 
растворения, установка для определения теплоёмкости и энтропии 
твердых тел, установка для термического разложения кристалло-
гидратов, установка для титрования, установка для изучения элек-
тролиза, фотоэлектроколориметры, сушильные шкафы, муфельные 
печи, УЛК «Химия». 

Оперативное 
управление 

 

11. Б1.Б11 Физика 

1. Специализированная лекционная аудитория БФ-3к. 
2. Лаборатория «Механика» – 228-3к. 
Оборудование: микрометры, модель Копра, прибор Лермантова 
ФП-22, стойка с датчиком КИ, счетчик импульсов СИЛ-1УХЛ 4.2, 
маятник Обербека, крестообразный маятник с грузами, установка 
«Удар шаров», установка лабораторная – Машина Атвуда, установ-
ка «Баллистический маятник»; установка для изучения свободного 
падения, микроскоп Ми «Биолан». 
3. Лаборатории « Электричество и магнетизм» – 117-3к, 216-3к. 
Оборудование: электролитическая ванна ФМ 9А, осциллограф С1, 
генератор Г3-118, маятник со штангой, лабораторный макет «Фер-
ромагнетик». 
4. Лаборатория «Оптика» – 02-3к. 
Оборудование: оптическая скамья с экраном, рефрактометр, интер-
ферометр Майкельсона, сахариметр СОК-1, пирометр Проминь-М1, 
прибор для измерения скорости света, лазер ПП, многоканальный 
анализатор спектральной информации (МАСИ-2), полупроводнико-
вый лазер, персональный компьютер с ППИ-4, 
5. Лаборатория «Атомная физика» – 03-3к. 
Оборудование: детектор счетчик Гейгера, источник бета-излучения 
Sz90, источник гамма-излучения Co60 тип К-3А, установка с детек-
тором и подставкой для источника α, источник Рu238. 

Оперативное 
управление 

 

12. Б1.Б12 Экология Специализированные аудитории 8 корпуса. Собственность  
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13. Б1.Б13 Механика 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Лаборатория «Механика» – 228-3к. 
Оборудование: штангенциркули, микрометры, модель Копра, при-
бор Лермантова ФП-22, стойка с датчиком КИ, набор стержней и 
грузов, счетчик импульсов СИЛ-1УХЛ 4.2, маятник Обербека, кре-
стообразный маятник с грузами, установка «Удар шаров», установ-
ка лабораторная – Машина Атвуда, установка «Баллистический ма-
ятник»; установка для изучения свободного падения, микроскоп Ми 
«Биолан», насос, секундомер. 

Оперативное 
управление 

 

14. Б1.Б14 Термодинамика 
1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. При выполнении практических и лабораторных работ использу-
ются лабораторные стенды каф. ТПТ. 

Собственность 
 

15. 
Б1.Б15 Метрология, стандар-
тизация и сертификация 1.1 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Практические и лабораторные занятия проводятся в специализи-
рованных учебных лабораториях кафедры АТП в 4-ом корпусе. 

Собственность 

 

16. 
Б1.Б16 Начертательная гео-
метрия и инженерная графика 

Специализированные аудитории 10 корпуса. Собственность 
 

17. Б1.Б17 Электротехника 1.3 Специализированные аудитории 8 корпуса. Собственность 
 

18. 
Б1.Б18 Безопасность жизне-
деятельности 1.1 

1. Класс для лабораторных работ (оборудован лабораторными стен-
дами и наглядными пособиями) – 140-8к., 138-8к. 
2. Класс для практических занятий по ЧС (оборудован макетами и 
наглядными пособиями) – 102-8к. 

Собственность 

 

19. Б1.Б19 Менеджмент 1.1 Специализированные аудитории 8 корпуса. Собственность 
 

Б1.В Вариативная часть 

20. 
Б1.В1 Введение в инженер-
ную деятельность 

1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом барабанного котла – 308-4 к. 

Собственность 
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21. Б1.В2 Творческий проект 

1. Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием и 
наглядными тематическими пособиями – 403-4к. 
2. Библиотека кафедры ПГС и ПГУ – 308-4к. 
3. Научные лаборатории кафедры ПГС и ПГУ (Ауд. 17, 113, 117, 
223, 306, 4 корпуса). 
4. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 
5. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 

Собственность 

 

22. 
Б1.В3 Механика жидкости и 
газа 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. При выполнении практических и лабораторных работ использу-
ются лабораторные стенды каф. ТПТ, по изучению и расчету гид-
равлических сопротивлений, режимов течения жидкости, физиче-
ских свойств жидкости. 

Собственность 

 

23. 
Б1.В4 Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием 225-
16Бк. 
2. Перечень учебно-лабораторного оборудования: станок токарно-
винторезный (11 шт.), станок поперечно-строгальный (3 шт.), ста-
нок вертикально-фрезерный, станок горизонтально-фрезерный (5 
шт.), станок вертикально-сверлильный (2 шт.), станок плоскошли-
фовальный, фрезерное устройство FZ-25E, станок ленточнопильный 
Pegas 140 (2 шт.), станок заточной Oregon (2 шт.), электропечи ка-
мерные лабораторные (14 шт.), молот пневматический ковочный 
МА4129, инфракрасный пирометр TPT-90 (Швеция), трансформа-
тор сварочный (2 шт.), машина для точечной электроконтактной 
сварки, машина для стыковой электроконтактной сварки, закалоч-
но-плавильная высокочастотная установка ВУГ 2-100, учебно-
исследовательский комплекс для создания моделей быстрого прото-
типирования и отливки изделий методом вакуумно-пленочной фор-
мовки. 

Собственность 

 

24. 
Б1.В5 Учебно-
исследовательская работа 
студентов 

1. Библиотека кафедры ПГС и ПГУ – 308-4к. 
2. Научные лаборатории кафедры ПГС и ПГУ (113, 117, 223, 306, 4 
корпуса). 
3. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 
4. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 

Собственность 
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25. 
Б1.В6 Математические мето-
ды для энергетических техно-
логий 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к; 
Пакет программ ANSYS Academic Associate; интерактивный учеб-
но-лабораторный комплекс. 

Собственность 

 

26. 
Б1.В7 Управление техниче-
скими системами 

1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. При выполнении лабораторных работ используются лаборатор-
ные стенды каф. АПТ. 

Собственность 
 

27. 
Б1.В8 Тепломассообмен в 
энергетическом оборудовании 

1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. При выполнении практических и лабораторных работ использу-
ются лабораторные стенды каф. ТПТ. 

Собственность 
 

28. 
Б1.В9 Физико-химические 
свойства натуральных топлив 

1. Лекционная аудитория– 406-4к. 
2. Топливно- и водоаналитическая лаборатория – 304-4к. 
Оборудование: прибор для элементного анализа твердых органиче-
ских топлив и продуктов их преобразования Vario Micro Cube (вер-
сия CHNSO); калориметрическая установка, установка паротерми-
ческого оксидирования; анализатор влажности «ЭЛВИЗ -2С». 

Собственность 

 

29. 
Б1.В10 Физика горения нату-
рального топлива 

1. Лекционная аудитория– 406-4к. 
2. Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хро-
мотэк-Кристалл-5000»; Дериватограф «Термоскан-2»; Компьютер-
ный класс с пакетами прикладных программ – 224-4; Пакет про-
грамм ANSYS Academic Associate. 

Собственность 

 

30. 
Б1.В11 Геометрическое моде-
лирование и основы САПР 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к; 
Пакет программ ANSYS Academic Associate; интерактивный учеб-
но-лабораторный комплекс. 

Собственность 

 

31. 
Б1.В12 Технология сжигания 
органических топлив 

1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом барабанного котла – 308-4 к. 

Собственность 
 

32. 
Б1.В13 Реакторы и парогене-
раторы АЭС 

1. Лекционная аудитория – 406-4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом барабанного котла – 308-4 к. 

Собственность 
 

33. 
Б1.В14 Моделирование физи-
ческих процессов и объектов 
проектирования 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 

Собственность 
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34. 
Б1.В15 Информационные 
технологии в энергетическом 
машиностроении 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к; 
Пакет программ ANSYS Academic Associate; интерактивный учеб-
но-лабораторный комплекс. 

Собственность 

 

Б1.В.1 "Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС" 

35. Б1.В.1.1.1 Паровые котлы 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 
3. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 
4. Учебно-методический центр «Viessmann» – 403-4к. 

Собственность 

 

36. 
Б1.В.1.1.2 Камеры сгорания 
ГТУ и спецкотлы 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 

Собственность 

 

37. 
Б1.В.1.2.1 Методы защиты 
окружающей среды 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 
3. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 

Собственность 

 

38. 
Б1.В.1.2.2 Современные кон-
струкции котлов различного 
назначения 

1. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом барабанного котла (Ауд. 308, 4 корпуса); 

2. Специализированная лекционная аудитория с наглядными тема-

тическими пособиями (Ауд. 406, 4 корпуса); 
3. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием (Ауд. 

403, 4 корпуса); 

4. Учебно-методический центр «Viessmann» – 403-4к. 

Собственность 

 

39. 
Б1.В.1.3.1 Гидродинамика 
энергоустановок 

1. Лекционная аудитория с наглядными тематическими пособиями 
– 406-4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом барабанного котла – 308-4 к. 

Собственность 

 

40. 
Б1.В.1.3.2 Основы физико-
химических процессов произ-
водства тепловой энергии 

1. Оборудование для исследования микроструктуры вещества, 
включая высокотемпературную рентгеновскую приставку УРТ-2000 
(Ауд. 223, 4 корпуса); 
2. Микроскоп электронный портативный PSOI – 001; 

Собственность 
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41. 
Б1.В.1.4.1 Технология подго-
товки воды 

1. Топливно- и водоаналитическая лаборатория – 303, 305, 307-4к. 
Оборудование: обессоливающая установка; фотоколориметр КФК-
3-01, фотоэлектроколориметр КФК-2, гидропанель ГП-602 (2 шт.); 
рН-метры: мультитест (2 шт.); рН 410 (2 шт.); рН-метры типа 
«рНер» (2 шт.); сушильные шкафы; водяная баня; титровальные 
стенды; весы аналитические (2 шт.); весы электронные (6 шт.) 

Собственность 

 

42. 
Б1.В.1.4.2 Методы анализа 
топлива 

1. Топливно- и водоаналитическая лаборатория – 303, 305, 307-4к. 
Оборудование: обессоливающая установка; фотоколориметр КФК-
3-01, фотоэлектроколориметр КФК-2, гидропанель ГП-602 (2 шт.); 
рН-метры: мультитест (2 шт.); рН 410 (2 шт.); рН-метры типа 
«рНер» (2 шт.); сушильные шкафы; водяная баня; титровальные 
стенды; весы аналитические (2 шт.); весы электронные (6 шт.) 

Собственность 

 

43. 
Б1.В.1.5.1 Технология котло- 
и парогенераторостроения 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 
3. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 

Собственность 

 

44. 
Б1.В.1.5.2 Блочное производ-
ство паровых котлов 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Компьютерный класс с пакетами прикладных программ – 224-4к. 
3. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом парового котла – 308-4к. 

Собственность 

 

45. 
Б1.В.1.6.1 Надежность, диа-
гностика элементов энергети-
ческого оборудования 

1. Специализированная лекционная аудитория с наглядными тема-
тическими пособиями – 406-4к. 
2. Лаборатория рентгеноструктурного анализа – 223-4к. 
Оборудование: дифрактометры рентгеновские ДРОН-2, ДРОН-3М 
(5шт.); спектрометр ренгенофлоуресцентный ЕДХ 2800; стилоскоп 
СП-13 (2 шт.); блок сбора данных и управления рентгеновских ди-
фрактометров ДРОН-3. 

Собственность 

 

46. 
Б1.В.1.6.2 Техническая экс-
пертиза и обследование энер-
гетического оборудования 

1. Специализированная лекционная аудитория с наглядными тема-
тическими пособиями – 406-4к. 
2. Лаборатория теплотехнической экспертизы с современным обо-
рудованием – 306-4к. 
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47. 
Б1.В.1.7.1 Ремонт котельных 
установок, монтаж оборудо-
вания ТЭС 

1. Специализированная лекционная аудитория с наглядными тема-
тическими пособиями – 406-4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом циркуляционной системы барабанного котла 
– 308-4к. 
3. Видеокомплекс «PANASONIC» с набором видеофильмов. 
4. Учебно-методический центр «Viessmann» – 403-4к. 

Собственность 

 

48. 
Б1.В.1.7.2 Оборудование ТЭС 
и эксплуатация котлов 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. 
2. Специализированная аудитория для курсового проектирования с 
масштабным макетом циркуляционной системы барабанного котла 
– 308-4к. 
3. Видеокомплекс «PANASONIC» с набором видеофильмов. 

Собственность 

 

Б Дополнительные дисциплины 
Б.Б Базовая часть 

49. 
Б.Б1 Прикладная физическая 
культура 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием – 403-
4к. Собственность 

 

Б.В Вариативная часть 

50. Б.В1 Военная подготовка Военная кафедра Собственность 
 

51. 
Б.В2 Факультативные дисци-
плины по выбору студента 

Специализированные аудитории 4, 8, 19 корпусов. Собственность 
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9. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению подготовки 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» включает преддипломную практику и 

два вида испытаний: Государственный аттестационный экзамен (ГАЭ) и защиту вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Итоговая государственная аттестация 

проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций 

бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных за-

дач, установленных ФГОС ВО по направлению 13.03.03 «Энергетическое машино-

строение», способствующих его востребованности на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итого-

вой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной 

образовательной программе. 

Цели и задачи, порядок проведения ГАЭ определяются рабочей программой 

междисциплинарного экзамена по направлению 13.03.03 «Энергетическое машино-

строение», разработанной в соответствии с Положением об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» должна соответствовать видам и зада-

чам его профессиональной деятельности. Ее тематика и содержание должны соот-

ветствовать уровню компетенций, полученных выпускником, в объеме цикла про-

фессиональных дисциплин (с учетом профиля подготовки). 

ВКР должна представлять собой законченную проектно-конструкторскую или 

исследовательскую работу, свидетельствующую об уровне профессиональных ком-

петенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра 

определяются ВУЗом на основании действующего Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников вузов. Руководителями ВКР назначаются препо-

даватели, научные сотрудники ВУЗа или опытные специалисты ведущих предприя-

тий отросли. 

ВКР защищается выпускником на заседании Государственной аттестационной 

комиссии под председательством ведущего работника отрасли, в состав которой 

входят представители работодателя и ведущие специалисты университета. 
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10. Разработчики ООП 

 

Коллектив разработчиков основной образовательной программы по направле-

нию подготовки 13.03.03 «Энергетические машиностроение»: 

1. Т.С. Тайлашева – к.т.н., доцент каф. ПГС и ПГУ – руководитель. 

2. С.В. Алексеенко – д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, директор Инсти-

тута теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН; 

3. К.В. Буваков – к.т.н., доцент каф. ПГС и ПГУ; 

4. А.С. Заворин – д.т.н., зав. кафедрой ПГС и ПГУ; 

5. А.В. Казаков – к.т.н., доцент каф. ПГС и ПГУ; 

6. В.М. Левит – советник генерального директора ОАО «РАО Энергетиче-

ские системы Востока»; 

7. Д.М. Маркович – д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, зав. лабораторией 

«Физических основ энергетических технологий» Института теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе СО РАН; 

8. В.В. Стропус – директор Барнаульского обособленного подразделения 

ОАО «Подольский машиностроительный завод» (ОАО «ЗиО»); 

 
 
 
Рецензенты ООП: 
 

1. В.Ф. Почуев – к.т.н., заместитель директора, Некоммерческое партнерство 
«Томский центр диагностики, экспертизы и сертификации «ХИМОТЕСТ»; 

2. И.И. Федецкий – к.т.н., доцент, главный инженер проектно-конструкторской 
организации ООО «Сибтерм». 
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