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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

академического бакалавриата 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

 

1. Направление подготовки бакалавриата 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика, 

профиль подготовки «Теплофизика» 

 

2. Объем программы бакалавриата 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика составляет 240 

зачетных единиц (ЗЕТ) 

 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 14.03.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика - 4 года в очной форме обучения  

 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 14.03.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

 

5. Данная программа ориентирована на подготовку выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области ядерной энергетики, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями  

 

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает в себя:  

– совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, связанных с 

разработкой, созданием и эксплуатацией аппаратов и установок, вырабатывающих, 

преобразующих и использующих тепловую и ядерную энергию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

– тепловые и теплогидравлические процессы, протекающие в устройствах для 

выработки, преобразования и использования тепловой и ядерной энергии, 

– элементы конструкций приборов, аппаратов и установок, которые разрабатываются, 

создаются и используются в областях новой техники и технологии;  

– атомные электрические станции,  

– термоядерные реакторы и другие ядерные, теплофизические энергетические 

установки как объекты человеческой деятельности, связанной с разработкой и 

созданием;  

– атомные и тепловые электрические станции, термоядерные реакторы и другие 

ядерные, энергетические и теплофизические установки как объекты деятельности, 

связанной с их эксплуатацией. 

Бакалавр по направлению подготовки 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

– проектная. 

 

7. Результаты освоения ОП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

– участие в разработке методов прогнозирования количественных характеристик 

процессов, протекающих в конкретных технических системах на основе 

существующих методик с использованием имеющихся в соответствующей 

литературе исходных данных; 
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– участие в моделировании высокотемпературных и низкотемпературных тепловых 

процессов в конкретных технических системах,  

– проведение физического и численного экспериментов,  

– участие в разработке с этой целью соответствующих экспериментальных стендов 

или программ расчета на электронно-вычислительных машинах; 

– участие в исследовании и испытании основного оборудования атомных 

электростанций в процессе разработки, создания, монтажа, наладки и 

эксплуатации. 

проектная деятельность:  

– разработка проектов узлов аппаратов с учетом сформулированных к ним 

требований, использование в разработке технических проектов новых 

информационных технологий; 

– участие в проектировании основного оборудования атомных электростанций, 

термоядерных реакторов и других энергетических установок с учетом 

экологических требований и безопасности работы. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

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

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

профессиональными  компетенциями (ПК): 
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научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к участию в разработке методов прогнозирования количественных 

характеристик процессов, протекающих в конкретных технических системах на 

основе существующих методик (ПК-1); 

– готовностью к участию в проведении физического и численного эксперимента, к 

подготовке соответствующих экспериментальных стендов (ПК-2); 

– готовностью к участию в исследовании и испытании основного оборудования 

атомных электростанций в процессе разработки и создания (ПК-3); 

 

проектная деятельность: 

– способностью разрабатывать проекты узлов аппаратов с учетом 

сформулированных к ним требований, использовать в разработке технических 

проектов новые информационные технологии (ПК-4); 

– способностью к участию в проектировании основного оборудования атомных 

электростанций, термоядерных реакторов, плазменных и других энергетических 

установок с учетом экологических требований и обеспечения безопасной работы 

(ПК-5). 

 

8. Возможности продолжения образования 

 Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки 14.03.01 Ядерная 

энергетика и теплофизика, профиль подготовки «Теплофизика» подготовлен к продолжению 

образования в магистратуре. 
 

9. Структура ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

1. Философия 

2. История 

3. Правоведение 

4. Иностранный язык  

5. Русский язык и культура 

речи 

6. Психология  

7. Физическая культура и 

спорт  

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

9. Экономика 

10. Информатика 

11. Экология 

12. Высшая математика 

13. Физика  

14. Химия 

15. Электротехника и 

электроника 

16. Механика 

17. Начертательная геометрия 

и инженерная  графика 

18. Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

19. Стандартизация и 

1. История физики 

2. Введение в 

специальность 

3. Физический практикум 

4. Экономика энергетики  

5. Физика ядерных 

реакторов 

6. Механика жидкости и 

газа 

7. Тепломассообмен 

8. Тепловые и атомные 

станции 

9. Система водоподготовки 

на тепловых и атомных 

станциях 

10. Паровые котлы и 

тепловые агрегаты 

тепловых станций 

11. Системы отопления и 

кондиционирования 

гражданских и 

промышленных 

сооружений 
12. Энергоаудит 

13. Основы проектирования 

14. Ядерная физика 

1. Физика и научно-

технический прогресс 

2. Теоретические основы 

нетрадиционных и 

возобновляемых 

источников энергии 

3. Измерительные 

приборы 

4. Теория 

информационных 

систем 

5. Химико-

технологические 

режимы атомных 

электростанций (АЭС) 

6. Высоковольтные и 

электротехнологически

е процессы и аппараты 

7. Теория 

теплофизических 

свойств веществ 

8. Управление проектами 

9. Автоматизированные 

системы научных 

исследований в 

теплофизическом 
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сертификация  

20. Экспериментальные 

методы исследования 

21. Математические методы 

моделирования физических 

процессов 

22. Управление, организация 

и планирование производства 

15. Арктиковедение  
 

 

эксперименте 

10. Бизнес-планирование в 

профессиональной 

деятельности 

11. Радиационная 

безопасность атомных 

электростанций  

12. Производственный 

менеджмент 

13. Деловой и технический 

иностранный язык 

14. Лидерство и 

командообразование 

15.  Квантовая механика 

16. Электрические станции 

и подстанции 

17. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Б2. Практика 
Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), стационарная  

– 3 ЗЕТ 

Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), стационарная – 6 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа), стационарная  - 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная) – 3 ЗЕТ 

ИТОГО: 15 ЗЕТ 

Б3.Д Защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты выпускной квалификационной 

работы 9 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам 

Факультативы 

1. Технология создания портфолио 

2. Деловые коммуникации  

 

10. Возможные места прохождения  практики и перспективы трудоустройства 

Базовыми организациями прохождения практики являются:  

– НИИ Кольского научного центра РАН,  
крупные градообразующие организации Мурманской области  

– АО Апатит,  
– Кольская ГМК,  
– Кольская АЭС,  
– АО «Атомэнергоремонт,   
– Ковдорский ГОК,  
– Апатитская ТЭЦ 

 Место прохождения практики может также определяться студентом самостоятельно. 

Характер деятельности во время прохождения практики должен соответствовать программе 

подготовки, виду профессиональной деятельности и профилю, а так же обеспечивать 

практическое применение знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе обучения. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности 
 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания,  реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки 

выпускника, который в результате освоения данной ОП сможет профессионально 

трудоустроиться в сфере производства и передачи потребителям тепловой и электрической 

энергии. 

Подготовка квалифицированных профессионалов ведется по одному из приоритетных 

направлений науки России. В процессе обучения студенты имеют возможность получить 

глубокие знания в области ядерной энергетики, теплофизики, устройства и принципов работы 

тепловых и атомных электростанций, а также повысить уровень своей компетентности 

и конкурентоспособности на рынке труда, получив новые профессиональные знания в области 

иностранных языков.  

 Большое внимание уделяется изучению теплофизических процессов и явлений, что 

позволит выпускнику стать хорошим специалистом в сфере энергетики. Механика жидкости и 

газа, Тепломассообмен, Паровые котлы и тепловые агрегаты тепловых станций – данные 

дисциплины, а также прохождение практик помогут студентам получить необходимые 

профессиональные компетенции по направлению подготовки. 

 

12. Условия реализации ОП 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде МАГУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки 14.03.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика профиль «Теплофизика» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам: 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт». 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета. 

 

Б) Профессорско-преподавательский состав 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля 

научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу не мене 

70%, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу не 

менее 60%.  
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На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров данного направления участвуют: 

Маслобоев Владимир Алексеевич - заместитель председателя Кольского научного 

центра РАН. С 1972 г. Работает в КНЦ РАН. Область научных интересов - химия редких и 

редкоземельных элементов (РЗЭ) и материалов на их основе; физико-химический анализ 

сложных поликомпонентных систем; комплексное использование минерального сырья 

Кольского п-ова и технологические аспекты охраны окружающей среды; разработка научных 

основ создания технологических схем комплексной переработки нетрадиционного 

редкоземельного сырья, обеспечивающих сырьевые ресурсы России по РЗЭ, иттрию и 

цирконию; направленный неорганический синтез соединений РЗЭ. Д-р техн. наук, ст. науч. 

сотрудник. 

Шумилов Олег Иванович - гл. научный сотрудник Института проблем промышленной 

экологии Севера. Область научных интересов - магнитосферная физика, радиофизика, 

климатология, дендрохронология, физика и химия атмосферы (озон, аэрозоли, атмосферное 

электричество), инфразвук, гелиобиология, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Бирюков Валерий Валентинович - научный сотрудник Горного института КНЦ РАН.  

Основные публикации: Модель дообогащения магнетитового концентрата в магнитно-

гравитационном сепараторе, 2001; Имитационная модель магнитно-гравитационного 

сепаратора, 2003; Информационные технологии принятия решений в области управления 

обогащением полезных ископаемых, 2004. 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для проведения занятий по дисциплинам, связанным с применением вычислительной 

техники, используются общеуниверситетские компьютерные классы (лаборатории 

информационных технологий – ЛИТ). В составе кафедры находятся следующие лаборатории: 

возобновляемых источников энергии, электричества и магнетизма, тепломассообмена и 

регулирования тепловых процессов, молекулярной физики, механики, электроники, оптики, 

атомной физики и спектроскопии, измерительной техники и электротехники. 

В учебных лабораториях студенты приобретают практические навыки работы на 

теплофизических, электротехнических и радиотехнических установках, а также знакомятся с 

современной измерительной техникой.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в 

г. Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
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воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» 

в г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений).   

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах.  

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 
 


