
Описание основной профессиональной образовательной программы
высшего образования 

«Теплогазоснабжение и альтернативная энергетика»

1. Общие требования к освоению основной профессиональной
образовательной программы

Основная  профессиональная  образовательная  программа

«Теплогазоснабжение и альтернативная энергетика» (далее – ОПОП ВО) по
направлению  подготовки  13.03.01  –  Теплоэнергетика  и  теплотехника
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки  13.03.01  –  Теплоэнергетика  и  теплотехника,  утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
01.10.2015  №1081,  а  также  с  учетом  потребностей  регионального  рынка
труда  и  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и
утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  средства  и
технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех
этапах  обучения:  учебный  план,  календарный  график  учебного  процесса,
рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  программы  по  всем  видам
практики,  включая  преддипломную,  программу  государственной  итоговой
аттестации,  фонды  оценочных  средств  для  оценки  уровня  достижения
планируемых  результатов  обучения,  показатели  и  критерии  оценивания
компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам.

Срок освоения ОПОП:
- нормативный – 4 года;
- по очной форме обучения – 4 года;
- по заочной форме обучения – 5 лет.

Трудоемкость освоения  ОПОП  составляет  240  зачетных  единиц  и
включает  все  виды  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающегося,
практики,  государственной  итоговой  аттестации  и  время,  отводимое  на
контроль качества освоения студентами по ОПОП.

Направленность основной  профессиональной  образовательной
программы: академический бакалавриат.

Требования к абитуриенту:
Абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  образца  о

среднем  (полном)  общем  образовании  или  среднем  профессиональном
образовании.
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы
Целью  основной  профессиональной  образовательной  программы

является  формирование  у  студентов  личностных  качеств,  а  также
общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций,  развитие  навыков  их  реализации  в  расчетно-проектной  и
проектно-конструкторской;  производственно-технологической;  научно-
исследовательской;  производственно-технологической;  сервисно-
эксплуатационной деятельностях в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  13.03.01  -  Теплоэнергетика  и  теплотехника
(бакалавр).

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
основной профессиональной образовательной программы

Область,  объекты,  виды  и  задачи  профессиональной  деятельности
выпускников  определены  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших

программу  бакалавриата  по  направлению  подготовки  13.03.01  –
Теплоэнергетика  и  теплотехника,  включает  исследование,  проектирование,
конструирование  и  эксплуатацию  технических  средств  по  производству
теплоты, её применению, управлению ее потоками и преобразованию иных
видов энергии в теплоту.

 3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших

программу  бакалавриата,  являются  тепловые  и  атомные  электрические
станции,  системы  энергообеспечения  промышленных  и  коммунальных
предприятий,  объекты  малой  энергетики,  установки,  системы  и комплексы
высокотемпературной  и  низкотемпературной  теплотехнологии,  паровые  и
водогрейные  котлы  различного  назначения,  реакторы  и  парогенераторы
атомных  электростанций,  паровые  и  газовые  турбины,  газопоршневые
двигатели  (двигатели  внутреннего  и  внешнего  сгорания),  энергоблоки,
парогазовые и газотурбинные установки, установки по производству сжатых
и  сжиженных  газов,  компрессорные,  холодильные  установки,  установки
систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, химические реакторы,
топливные  элементы,  электрохимические  энергоустановки,  установки
водородной  энергетики,  вспомогательное  теплотехническое  оборудование,
тепло  -  и  массообменные  аппараты  различного  назначения,  тепловые  и
электрические  сети,  теплотехнологическое  и  электрическое  оборудование
промышленных предприятий, установки кондиционирования теплоносителей
и рабочих тел, технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и
сыпучие  тела  как  теплоносители  и  рабочие  тела  энергетических  и



теплотехнологических установок, топливо и масла, нормативно-техническая
документация  и  системы  стандартизации,  системы  диагностики  и
автоматизированного  управления  технологическими  процессами  в
теплоэнергетике и теплотехнике.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
 Видами  профессиональной  деятельности, к  которым  готовятся

выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата  по  направлению
подготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника являются:

- расчетно-проектная и проектно-конструкторская;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- монтажно-наладочная;
- сервисно-эксплуатационная.

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник  по  основной  профессиональной  образовательной

программе  «Теплогазоснабжение  и  альтернативная  энергетика» должен
решать  следующие  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  видами
профессиональной деятельности:

-участие  в  сборе  и  анализе  информационных  исходных  данных  для
проектирования; 

-расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим
заданием  с  использованием  стандартных  средств  автоматизации
проектирования; 

-участие  в  проведении  предварительного  технико-экономического
обоснования проектных решений;

-проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
-проведение  измерений  и  наблюдений,  составление  описания
проводимых исследований; 

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

-планирование работы персонала;
-контроль соблюдения технологической дисциплины;
-контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии;
-организация  метрологического  обеспечения  технологических
процессов;

-участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в
ходе подготовки производства продукции;

-участие  в  монтажных,  пусконаладочных  работах,  предварительных
испытаниях, опытной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию
энергетического,  теплотехнического  и  теплотехнологического
оборудования  в  целом,  а  также  изделий,  узлов,  систем  и  деталей  в
отдельности; 



-обслуживание технологического оборудования;
-участие  в  проверке  технического  состояния  и  остаточного  ресурса
оборудования,  организации  профилактических  осмотров  и  текущего
ремонта;

-составление  заявок  на  оборудование  и  запасные  части,  подготовка
технической документации на ремонт;

-работа с технической документацией;
-выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям.

4. Структура основной профессиональной образовательной программы

Структура программы бакалавриата Объем программы
бакалавриата в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 216
Базовая часть 95
Вариативная часть 121

Блок 2 Практики 15
Вариативная часть 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Базовая часть 9

Объем программы бакалавриата 240

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации
основной  профессиональной  образовательной  программы  представлено  в
таблице 1.

Таблица 1
Сведения о качественном составе ППС

Всего Из них:
ставок % имеющие  ученые  степени  и

звания

руководители  и  работники  организаций,
деятельность  которых  связана  с
направленностью (профилем) ОПОП

ставок % ставок %

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы

Материально-техническую  базу  для  реализации  ОПОП  составляют
аудитории  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным,
аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  аудитории  для
научно-исследовательской  работы  обучающихся,  помещения  для



преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП,
помещения для воспитательной работы обучающихся.

Для  чтения  лекций  в  потоках  используются  общеуниверситетские
аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест  в
них,  а  также  их  санитарно-гигиеническое  состояние  позволяет
организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Для  проведения  практических  и  лабораторных занятий  используются
аудитории:

 
№

п/
п

адрес и номер
аудитории 

Учебное и лабораторное оборудование

1 3 4

1.

г. Саратов,
 ул.

Советская, д.
60, ауд. 501А

Специализированная мебель (столы, стулья).
Обогреватель, инфракрасный электрический IR 4600. 
Нагреватель воздуха газовый «Мастер».
Нагреватель воздуха жидко-топливный ВЕ70СЕД.     
Печь газовая МАСТЕР.
Тепловентилятор ТВ-6/12. 
Шкаф ГРШ-400-01 (газорегулятор). 
Компрессор АВА.   
Приточная установка «КОМПАКТ 1112М».
Плакаты – 9 шт.
-подключена к интернету

2.
г. Саратов, 
ул. Советская,
д. 60, ауд. 503

Специализированная мебель (столы, стулья).
Лабораторная установка «Определение коэффициента 
теплопроводности» 
Лабораторная установка «Определение коэффициента 
теплоотдачи».
Лабораторная установка «Исследование процесса теплоотдачи» 
Вода – воздух; Вода – вода.
Проектор Viеw Sonik. 
-подключена к интернету

3.
г. Саратов, 
ул. Советская,
д. 60, ауд. 505

Специализированная мебель (столы, стулья).
Лабораторная установка «Испытание поршневого компрессора».
Лабораторная установка «Определение массового расхода 
воздуха».
Лабораторная установка «Определение теплоемкости воздуха».
Лабораторная установка «Определение характеристик 
вентилятора».
Лабораторная установка «Испытание холодильной установки». 
Агрегат SM 1200 (обработка молока).
Макеты компрессоров (разборные).
Проектор Acer 1240 
Ноутбук Siemens.
-подключена к интернету



4.

г. Саратов, ул.
Советская

д.60, ауд.407,
39,4м2

1. Учебный макет трансформаторной подстанции КТП-10-0,4 
(2002г.)
2. Учебный макет опор ВЛ 0,4 кВ 
3. Учебный макет опор ВЛ 10 кВ 
4. Стенд «Защита линий до 10 кВ с автоматическим 
секционированием и резервированием»

5.

г. Саратов, ул.
Советская

д.60, ауд.405,
40м2

Учебные макеты:
− коллектор солнечный плоскости «Сокол» 

− коллектор солнечный вакуумный SPA 

− ветроколесо с ротором Савониуса 

6.
г. Саратов, ул.
Советская

д.60, ауд.403

1. Комплект мультимедийного оборудования:
− проектор ViewSonic 

− Netbook ASUSEeePC 
2. Учебные макеты трансформаторной подстанции:
− трансформатор ТМ-160 

− распределительное устройство РУ-0,4

− распределительное устройство РУ-10
3. Учебные макеты:

− линии электропередачи ВЛИ СИП4 

− шкаф распределительный ШРС-1-24

− макет внутренних сетей на основе ВРУ-1-48
4. Учебное лабораторное оборудование и приборы:
− стенд-модель системы TN-C-S

− многофункциональный электрический тестер МЭТ-5080 

− стенд «Монтаж электродвигателей и магнитных пускателей»

− стенд «Монтаж светильников» 

− калорифер КСК-3-6

− стенд «Монтаж внутренней проводки»
5. Планшеты:
− трубы и фитинг из ПВХ для воды

− центральное и автономное отопление из труб ПВХ
-подключена к интернету

7.
г. Саратов, ул.
Советская

д.60, ауд.401а

Учебные макеты:
− котельная установка на базе котлов КОВ-100 

− установка для подготовки воды БВПУ-0,4 

− установка для редуцирования газа ГРУ-04-2У 

− трубные счетчики газа СТГ, ротационные счетчики газа 

− газогорелочные устройства ГГУ
Учебное оборудование:

Блок управления котлами БУК 
-подключена к интернету



8.
г. Саратов, ул.
Советская

д.60, ауд.400

1. Панель плазменная Samsung 
2. Учебный лабораторный комплекс «Система теплоснабжения»:
− установка «Котельная установка»
− установка «Тепловой пункт отопления и ГВС» 

− установка «Система радиаторного и конверторного обогрева» 

− установка «Пункт учета расхода энергии»

− установка «Система приточной вентиляции с 
кондиционированием»

− установка «Калориферная установка для подогрева воздуха» 

− установка «Система автоматизации рециркуляции воздуха» 
3. Измерительные приборы:
− измеритель тепловых потоков ИТМ «Поток» 

− термометр контактный ТК 5 

− термоанемометр Testo в комплекте с зондами 

− люксметр Testo

− тепловая завеса «Ballu» 

− инфракрасный излучатель «Noirot» 

− газовый нагреватель «Master» 
-подключена к интернету

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса по основной профессиональной

образовательной программе
Основная  профессиональная  образовательная  программа  обеспечена

учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным
курсам, дисциплинам (модулям), практикам.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе  (далее  –  ЭБС),  содержащей  издания  по  основным  изучаемым
дисциплинам  и  сформированной  на  основании  прямых  договоров  с
правообладателями  учебной  и  учебно-методической  литературы.
Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам
данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена
возможность  осуществления  одновременного  индивидуального  доступа  к
ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся.

Для  успешного  достижения  целей  основной  профессиональной
образовательной  программы  и  запланированных  образовательных
результатов  в  учебном  процессе  широко  применяются  активные  и
интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В  рамках  дисциплин  (модулей)  проводятся  занятия  с  участием
представителей  российских  и  зарубежных  компаний,  государственных  и
общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов.


