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1 Планируемые результаты освоения ОП 
1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает совокупность средств, способов и методов человеческой 
деятельности, связанных с разработкой, созданием и эксплуатацией аппаратов и установок, 
вырабатывающих, преобразующих и использующих тепловую и ядерную энергию. 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются тепловые и теплогидравлические процессы , 
протекающие в устройствах для выработки, преобразования и использования тепловой и 
ядерной энергии, элементах 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 их разработкой и созданием; атомные и тепловые электрические станции, 
термоядерные реакторы и другие ядерные, энергетические и теплофизические установки как 
объекты деятельности, связанной с их эксплуатацией. 

1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 
деятельности: 

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; 

− 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; 

1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник  
Общекультурные компетенции (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 

жизнедеятельности (ОК-3); 
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 воспринимать социальные, 
этнические, социальные и культурные различия (ОК-6); 




