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1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка по направлению подготовки бакалавриата 140100.62 

«Теплоэнергетика и теплотехника», профиль подготовки «Энергообеспечение 

предприятий» ведется в МГУЛ с 2012 года. 

Право на ведение образовательной деятельности по данному направлению 

подготовки предоставлено университету лицензией А № 1828 от 01.09.2011 г. 

(приложение № 1.2 поз. № 15). 

Образовательная программа аккредитуется впервые. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 140100.62 

«Теплоэнергетика и теплотехника» является кафедра электротехники, теплотехники и 

энергоснабжения предприятий лесного комплекса, которая входит в состав 

Лесопромышленного факультета. 

Дата и год основания кафедры  1943 г. 

Подразделения кафедры: нет.  

2.  СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

Подготовка по направлению подготовки бакалавриата 140100.62 

«Теплоэнергетика и теплотехника» ведется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО): Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 

г. № 635 (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 декабря 2009 г. № 15818). 

По указанной образовательной программе имеются обучающиеся, завершающие 

обучение в текущем учебном году. Количество обучающихся по курсам приведено в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Количество обучающихся 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
Наименование направления 

подготовки 

Код 
направления 
подготовки 
по ОКСО 

Контингент 
(очная; очно-заочная; заочная форма обучения; 

экстернат) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

1 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

140100.62 0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Сведения о кафедрах университета, на которых ведется обучение по данному 

направлению подготовки, представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Сведения обо всех кафедрах университета, на которых ведется обучение по направлению  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Наименование кафедры 

1 Языковой подготовки 
2 Истории и культурологии 
3 Философии 
4 Мировой экономики 



№ 
п/п 

Наименование кафедры 

5 Права 
6 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса 
7 Экономики и управления 
8 Технологии и оборудования лесопромышленного производства 
9 Менеджмента и маркетинга 
10 Высшей математики 
11 Прикладной математики и математического моделирования 
12 Физики 
13 Химии и биотехнологии лесного комплекса 
14 Экологии 
15 Технической механики 
16 Начертательной геометрии и черчения 
17 Материаловедения и ТКМ 
18 Безопасности жизнедеятельности 
19 Транспорта леса 
20 Теории и конструирования машин 
21 Физвоспитания и спорта 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

Основная образовательная программа (ООП) по данному направлению 

подготовки разработана на основании соответствующего ФГОС ВПО и включает в себя 

базовый и рабочие учебные планы, учебно-методические комплексы, рабочие 

программы учебных дисциплин и практик. 

3.1.  Анализ учебного плана направления подготовки 

Выполнение графика учебного процесса приведено в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Выполнение графика учебного процесса по направлению подготовки  

140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Разделы графика учебного процесса По ФГОС Факт 

1 Общее количество недель обучения, недель, 
в том числе: 

208 208 

2 Теоретическое обучение 135 135 
3 Экзаменационные сессии 22 22 
4 Учебные практики 3 3 
5 Другие практики, НИР 5 5 
6 Выпускная квалификационная  работа  8 8 
7 Госэкзамены и защиты - - 
8 Итоговая аттестация, выпускные экзамены - - 
9 Каникулы 35 35 

10 Отпуск после окончания вуза - - 

Объем часов в учебном плане на изучение дисциплин: 

          Всего  8968  
цикла гуманитарных и социально экономических дисциплин (Б1)  1080 

цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин (Б2)  1980 

цикла профессиональных дисциплин (Б3)      4644 

физкультура (Б4)         400 

практики, НИР         432 

итоговая государственная аттестация      432. 

соответствует примерному учебному плану. 

Средний объем часов аудиторных занятий со студентами не превышает 

норматив (27 ак. час. в неделю), а учебная нагрузка  54 часа в неделю. Минимальный 

объем аудиторных занятий составляет 14 часов в неделю. 

Распределение аудиторной загрузки студентов по семестрам (ак. час./неделю) 



приведено в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Распределение аудиторной загрузки студентов по семестрам (час./неделю) 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

I курс II курс III курс IV курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

25 25 26 25 24 25 24 26 

Количество экзаменов в каждом семестре не более 4; зачетов не более 4; 

курсовых работ и проектов не более 1.  

Продолжительность семестра: 1  7-ой –  18 недель, 8-ой – 9 недель. 

Дисциплины по выбору студента имеются во всех циклах учебного плана. Их 

количество и объем по циклам приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Количество и объем дисциплин по выбору студента по циклам дисциплин для по 

направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

Дисциплины по выбору студентов 

количество объем, часов 

1 Б1 4 144 

2 Б2 4 216 

3 Б3 14 936 

Содержание вариативного (национально-регионального (вузовского)) 

компонента ООП по данному направлению подготовки обеспечивает подготовку 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной 

соответствующим ФГОС ВПО, актуально и согласовано предприятиями-

потребителями специалистов. 

Содержание и продолжительность практик и каникул соответствуют ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки. 

Итоговая государственная аттестация включает выпускную квалификационную 

работу. Государственный экзамен не предусмотрен. 

В целом рабочий учебный план соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль подготовки 

«Энергообеспечение предприятий». 

3.2.  Анализ практической подготовки 

Все практики, отводимые согласно учебному плану, проводятся в сторонних 

организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или на кафедрах, в научных лабораториях 

университета и котельной МГУЛ. Со всеми промышленными предприятиями, 

организациями и НИИ, на которых проводятся практики, имеются договора на 

прохождение практик студентами данного направления подготовки. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам практики выставляется оценка. 

Все виды практик и базы их проведения приводятся в приложении 1. 

4.   КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1.  Оценка качества знаний 

Оценка качества знаний осуществляется на основе анализа результатов 

вступительных испытаний и промежуточного контроля знаний студентов по 



дисциплинам учебного плана. 

4.1.1.  Уровень требований при конкурсном отборе 

Профориентационная работа по набору студентов на первый курс, ее 

организация проводится в соответствии со стратегией университета в этом 

направлении. Подготовлен договор о целевой подготовке бакалавров теплоэнергетиков 

для ОАО «Мытищинские теплосети». 

При поступлении абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 

Вступительные испытания на данное направление подготовки: математика, 

физика и русский язык. Форма и вид вступительных испытаний для различных 

категорий абитуриентов устанавливаются в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ и правилами приема в 

университет. 

Контингент студентов 1 курса за последние годы с информацией об уровне 

конкурса приведены в таблицах 4.1 (бюджетный набор) и 4. 2 (контрактный набор). 

Таблица 4.1 

Характеристика приема на 1 курс (бюджетный набор) 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Годы 

Контрольные 
цифры 
приема 
ДО/ЗО 

Набрано 
студентов 

ДО/ЗО 

Конкурс по 
заявлениям 

ДО/ЗО 

Конкурс 
при 

зачислении 
ДО/ЗО 

Проходной 
балл 

ДО/ЗО 

Количество 
медалистов 

ДО/ЗО 

Количество 
льготников 

ДО/ЗО 

2013 10/0 10/0 2,1 1,2 110/- 0/0 0/0 
2014 - - - - - - - 

Таблица 4.2 

Характеристика приема на 1 курс (контрактный набор) 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Годы 

Контрольные 
цифры 
приема 
ДО/ЗО 

Набрано 
студентов 

ДО/ЗО 

Конкурс по 
заявлениям 

ДО/ЗО 

Конкурс при 
зачислении 

ДО/ЗО 

Проходной 
балл 

ДО/ЗО 

Количество 
медалистов 

ДО/ЗО 

Количество 
льготников 

ДО/ЗО 

2012 2/0 2/0 - - - - - 
2013        
2014        

4.1.2.  Контроль знаний студентов 

По каждой учебной дисциплине учебного плана предусмотрен текущий и 

промежуточный контроль знаний. Текущий контроль знаний может проводиться в виде 

выполнения студентами расчетно-графических (проектировочных) работ, написания 

ими рефератов, защиты лабораторных работ, проведения контрольных работ, 

коллоквиумов и др. При промежуточном контроле знаний предусмотрены формы 

контроля в виде экзамена, зачета или др. 

По каждой дисциплине учебного плана на кафедрах имеются экзаменационные 

билеты, контрольные вопросы, задания и все методические материалы, которые могут 

быть представлены по первому требованию. 

Результаты экзаменационных сессий за последние три года представлены в 

табл.4.3. 

 



Таблица 4.3 

Успеваемость студентов по итогам сессии 
по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Курс 

2013/2014  уч. год 2014/2015  уч. год 2015/2016  уч. год 
Зимняя 
сессия 

Весенняя 
сессия 

Зимняя 
сессия 

Весенняя 
сессия 

Зимняя 
сессия 

Весенняя 
сессия 

% 
усп. 

ср. 
балл 

% 
усп. 

ср. 
балл 

% 
усп. 

ср. 
балл 

% 
усп. 

ср. 
балл 

% 
усп. 

ср. 
балл 

% 
усп. 

ср. 
балл 

I 89 4,1 89 4,1         
II             
III             
IV             

Всего             

Результаты проверки остаточных знаний студентов по циклам дисциплин 

учебного плана представлены в приложении 2. 

4.1.3.  Анализ итоговых аттестаций выпускников 

Тематика выпускных работ представляет решение конкретных инженерных 

задач в области энергообеспечения предприятий. В частности темами выпускных работ 

являются: разработка предложений по повышению энергоэффективности предприятий 

за счет использования отходов производства в качестве топлива, повышения КПД 

источников теплоснабжения, усовершенствования систем сбора конденсата, установки 

турбин противодавления или роторных паровых машин в котельных для привода 

электрогенераторов. 

Данные о председателях ГЭК приведены в табл.4.4. 

Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. Выпуска по 

данному направлению подготовки не проводилось. 

Таблица 4.4 

Данные о председателях ГЭК  за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год 
Фамилия, имя, отчество 

председателя ГАК 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Основное место работы, 
должность 

Замечания и 
рекомендации 

председателя ГАК 
1 2014 Потапов Олег Петрович к.т.н. Ст. научн. 

сотрудник 
Энергетический научно-

исследовательский 
институт имени 

Г.М. Кржижановского 
(ЭНИН), 

ведущий  научный 
сотрудник 

 

4.1.4.  Сведения о востребованности выпускников 

Рынок специалистов-теплотехников в настоящее время дефицитен. Имеется 

большая потребность в специалистах в Москве, Московской области и особенно в 

регионах. Имеется заинтересованность выпускников специализированных колледжей в 

продолжении образования в университете при решении вопроса об отсрочке службы в 

вооруженных силах РФ. Трудоустройство выпускников не вызывает опасений. 

4.1.5.  Отзывы потребителей специалистов 

Выпуска по данному направлению подготовки не проводилось. 

4.1.6.  Профессиональное продвижение выпускников 

Выпуска по данному направлению подготовки не проводилось. 



4.2.  Условия, определяющие качество подготовки выпускников 

4.2.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ООП по данному направлению подготовки полностью 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели 

специальных дисциплин, как правило, имеют ученую степень и/или опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере. 

Данные по кадровому составу профессорско-преподавательского состава по 

направлению подготовки приводится в приложении 3. 

В таблице 4.5 приводится кадровый состав по циклам дисциплин учебного 

плана. 

Таблица 4.5 

Кадровый состав по циклам на начало 2014/2015 учебного года 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Преподаватели, имеющие ученые степени и звания по циклам 

Циклы 
дисциплин 

Всего 
(чел.) 

Из них с ученой степенью, 
или званием 

(чел.) 
% 

Из них профессоров, 
докторов 

(чел.) 
% 

Б1 12 11 91,6 2 16,7 
Б2 12 10 83,3 2 16,7 
Б3 20 20 100 4 20,0 
Б4 1 1 100 0 0 

4.2.2.  Учебно-методическое обеспечение 

Реализация ООП по данному направлению подготовки выпускника 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, 

по содержанию соответствующих полному перечню дисциплин учебного плана, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем учебным дисциплинам и по 

всем видам занятий – практикумам, курсовому проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

По всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом имеются 

учебно-методические комплексы, соответствующие предъявляемым к ним 

требованиям, рабочие программы учебных дисциплин и практик оформленные, 

согласованные и утвержденные в соответствующем порядке. 

Выпуск учебно-методических материалов по направлению подготовки, 

обеспечение учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 

подготовки, основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой 

представлены в приложении 4. 

4.2.3.  Компьютеризация учебного процесса 

На кафедрах, реализующих ООП по данному направлению подготовки, имеются 

в достаточном объеме средства вычислительной техники и необходимое программное 

обеспечение, позволяющее использовать информационные технологии в процессе 

всего срока обучения студентов. 

Общий объем работы на ПЭВМ студентов направления подготовки (специальности) 

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль подготовки "Энергообеспечение 

предприятий"за период учебы в вузе не менее 600 часов. 

Данные по программному обеспечению, задействованному в учебном процессе 

по данному направлению подготовки, приводится в табл.4.6. 

Таблица 4.6 



Программное обеспечение, используемое в учебном процессе  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Назначение 
программы 

Название программы Разработчик 
Вид учебной 

работы 
1 Универсальная 

вычислительная среда MATHCAD 
Parametric 
Technology 
Corporation 

ПрЗ, ЛбР 
 

2 Универсальная 
инженерная графическая 
среда 

AutoCAD Autodesk ,, 

3 База данных 
теплофизических свойств 
водяного пара и воды 

WTHERM 

WTHERMPD 
is Public 
Domain 
software 

,, 

4 База данных 
теплофизических 
влажного воздуха 

PsychroCalc 
G&P 

engineering 
software 

,, 

Примечание: *    – программы, разработанные преподавателями выпускающей кафедры; 

**  – программы, разработанные преподавателями других кафедр. 

4.2.4.  Материально-техническая база 

При обучении студентов данного направления подготовки используются: 

 общая площадь кафедры 602,1м
2
; 

 в т. ч. площадь учебных лабораторий 494,7 м
2
; 

 количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 6; 

 общее количество единиц вычислительной техники 6; 

 общее количество единиц IBM PC-совместимой вычислительной техники 6; 

 из них с процессорами Pentium-II и выше 6; 

 количество компьютерных классов, где занимаются студенты по специальности 13; 

 доступ к ресурсам вычислительной сети университета есть. 

Сведения по материально-технической базе приводятся в приложении 5. 

4.2.5.  Научная и исследовательская деятельность за последние годы 

Наличие научной школы и сведения о ее деятельности представлены в табл. 6.1 

приложения 6. 

Сотрудники кафедры принимают участие в работе межкафедральной научно- 

исследовательской лаборатории «Тепловых и массообменных процессов». 

Выполняются поисковые и прикладные работы по следующим научным направлениям: 

1. Тепломассоперенос при производстве, эксплуатации и термическом разрушении 

капиллярно-пористых материалов. 

2. Производство энергии с использованием биомассы древесины. 

3. Использование моторного биотоплива в ЛПК. 

Объем финансирования научных исследований за период с 2009 по 2014 гг. 

составил 6 615 тыс.руб., в том числе по госбюджету 5 685 тыс.руб. 

Сведения по госбюджетным и хоздоговорным научно-исследовательским 

работам, выполненным за последние 5 лет, представлены в табл. 6.2 и табл. 6.3 

приложения 6. 

Сотрудники кафедры приняли участие в 6 всероссийских и международных 

конференциях и симпозиумах. 

Сотрудниками за период 2012 – 2014 гг. опубликовано  4  научных статей, в том 

числе в центральных изданиях 3, изданиях, рекомендованных ВАК 2. Издано 

монографий и учебников  3.  

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2013612406.26 февраля 2013. Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет, 

приведены в табл. 6.4 приложения 6. 



Сведения о научно-исследовательской работе студентов представлены в табл. 

6.5 приложения 6. 

Защит выпускных работ не проводилось, предполагается ежегодно не менее 3 

выпускных квалификационных работ с исследовательскими разделами. 

В 2012-2014 гг. преподавателями выпускающей кафедры защищено 2 

кандидатские диссертационные работы, готовится к защите 2 докторских 

диссертационных работы. 

Сведения о работе аспирантуры и докторантуры приводятся в приложении 7. 

4.2.6.  Международное сотрудничество 

Данные по международным связям, посещению международных семинаров, 

конференций, прохождению стажировок за рубежом приведены в табл. 4.7. 

Таблица 4.7 

Международная деятельность  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Количество преподавателей и аспирантов, 
выезжавших за рубеж для участия в международных 
конференциях, семинарах, на стажировку, для 
руководство практикой 

 2 0   

2 
Объем денежных средств, полученных за 
выполнение НИР по зарубежным грантам или 
контрактам, тыс. руб. 

0 0 0   

3 
Количество аспирантов иностранцев, чел, 
в том числе: 

0 0 0   

 -  из стран СНГ 0 0 0   

 -  из стран дальнего зарубежья 0 0 0   

4 
Количество преподавателей зарубежных вузов, 
проходивших стажировку на кафедре, чел 

0 0 0   

5 
Количество часов учебной нагрузки, выполненной 
по кафедре преподавателями зарубежных вузов, час 

0 0 0   

4.3.  Внутривузовская система контроля качества 

ГБОУ МГУЛ получен сертификат системы менеджмента качества (СМК),  

регистрационный номер № РОСС RU. ИФ90.К00041, дата регистрации  09.06.2014, 

срок действия  до 31.05.2015, учетный  номер  регистра № 22 356. Сертификат является 

гарантом и подтверждением того, что все требования ГОСТР ИСО 9001 выполнены. 

Университету дано право на применение знака соответствия, который может быть 

использован в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках 

организационно-распорядительной документации 

Разработаны документы СМК, которые утверждены и действуют с 01 ноября 

2011 года.  

1. Руководство по качеству РК СМК 001-2011  

2. Положение о Совете по системе менеджмента качества  

3. Управление документацией РД СМК 003-2011 





ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Таблица 1.1 

Сведения о местах проведения практик по направлению подготовки 
по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№  
п/п 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер 
документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; дата окончания срока 
действия) 

1 Учебная практика Лаборатории и УПМ МГУЛ Не требуются 

2 Первая производственная практика Котельная МГУЛ Не требуются 

3 Вторая производственная практика МУП «Жилищное хозяйство г. Мытищи» №16/14 от 1 март 2014 г. 
МУП «Жилищное хозяйство г. Мытищи» 

 

 

 

 



Приложение 2 

Таблица 2.1 

Результаты контроля остаточных знаний студентов по циклам дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Наименование 

дисциплины 
Курс 

Контингент 

студентов 

Результаты контроля остаточных знаний студентов 

количество студентов отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Не проводился             

             

             

             

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 

Не проводился             

             

             

             

Цикл профессиональных дисциплин 

Не проводился             

             

             

             

 

 



Таблица 2.2 

Результаты контроля остаточных знаний по результатам ФЭПО  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Наименование дисциплины ФЭПО Год Курс 
Контингент 
студентов 

Процент освоения 
дисциплины 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Не проводился      
      
      

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 
Не проводился      
      
      

Цикл профессиональных дисциплин 
Не проводился      
      
      

 
 

 



Приложение 3 

Таблица 3.1 

Сведения о лицах, привлекаемых к преподаванию 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

1 Жердева  М.О профессор 

Ивановский 
государственн

ый 
университет,  

преподаватель 
иностранного 

языка 

к. филол. н., 
доцент 

56 22 22 
Иностранный 
язык 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

2 Черемухин Т.Ю. доцент 
МГУ им. 
Ломоносова 

историк 
к. ист. н, 
доцент 

49   История 
МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

3 Шестова Т.Л. профессор 
МГУ им. 
Ломоносова 

историк 
д. филос. н, 
профессор 

51 15 15 Философия 
МГУЛ, 

профессор 
Штатный 

4 Тихомиров Е.А. доцент МГУЛ,  экономист 
к. э. н., 
доцент 

31 7 7 
Экономическая 
теория 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

5 Попов В.А. доцент 
Московский 
юридический 
институт МВД 

юрист 
к. ю. н., 
доцент 

37 6 6 Правоведение 
МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

6 Тарлаков Я.В. доцент МГУЛ 
экон.-
менедж. 

к.т.н. 28 4 4 

1.Основы 
энергетического 
бизнеса 
2. Электроника и 
электротехника 
3.Управление 
качеством 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный,  
0,5 ст. 

7 Панферов В.И. доцент МЛТИ 
инж.-
технолог 

к.т.н., 
доцент 

47 21 21 
Основы 
энергообеспечен
ия предприятий 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

8 Кашуба В.В. доцент МГУЛ 
инж.-
эконом. 

к. э. н., 
доцент 

76 20 20- 

Экономика и 
управление 
энергообеспечен
ием предприятий 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

9 Суханов А.К. доцент МГУЛ 
инж.-
технолог 

доцент 62 29 29 
Управление 
качеством 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

10 Морозова О.И. доцент МГУЛ,  
экон.-
менедж. 

к. э. н., 
доцент 

35 8 8 
Инновационный 
менеджмент в 
энергетике 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

11 Щербаков С.А. 
Зав. 

кафедрой 
Лит ин-т им. 
Горького 

Лит. 
работник 

д. филол. н., 
профессор 

54 17 17 

1.Русский язык и 
культура речи 
112. Язык и 
деловое общение 

МГУЛ, зав. 
кафедрой 

Штатный 

12 Марковский А.Д. профессор МФТИ физик 
к ф.м.н., 
доцент 

67 42 42 Математика 
МГУЛ, 

профессор  
Штатный 

13 Дюжин С.В ст. преп. 
МГУ им. 

Ломоносова 
математик - 45 17 17 Математика 

МГУЛ,       
ст. преп. 

Штатный 

14 Виноградов Д.В. доцент 
МГУ им. 

Ломоносова 
математик 

к.т.н., 
доцент 

55 18 18 Математика 
МГУЛ,       
доцент 

Штатный 

15 Козловская Е.П. доцент 
Дальневосточн
ый университет 

физик 
к.т.н., 

доцент 
71 39 39 Физика 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

16 Жилин Ю.Н. доцент МХТИ 
инж.техноло
г 

к.т.н. 68 29 29 Химия 
МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

17 Шарапа Т.В. доцент Штатный 
инж. 
лесного 
хозяйства 

к.б.н., 
доцент 

62 41 21 Экология 
МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

18 Левин А.Б. профессор МЭИ 

инж. -
механик 
(спец. 
«Турбино-
строение») 

к.т.н., 
доцент 

76 46 46 

1.Физические 
основы 
энергоснабжени
я 
2. Техническая 
термодинамика 
3. Нагнетатели и 
тепловые 
двигатели 
4.Монтаж, 
эксплуатация и 
ремонт 
энергетического 
оборудования 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

19 Брюквин А.В. доцент МЛТИ 
инж.-
технолог 

к.т.н., 
доцент 

52 25 25 
1.Теоретическая 
механика 
2. Механика 

МГУЛ, 
проректор 
по учебной 

работе 

Штатный 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

20 .Матюшкина О.Н. Ст преп. МГУЛ инженер - 37 10 10 
Лесное 
ресурсоведение 

МГУЛ,        
ст. преп. 

Штатный 

21 Макаренко А.В. доцент МЛТИ 
инж.-
технолог 

к.т.н. 30 16 16 

1.Компьютерные 
программные 
среды в 
инженерных 
расчетах 
 
2.Методы и 
средства 
научных 
исследований 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

22 Лаптев А.В Ст. преп. МЛТИ 
инж.-
технолог 

- 48 - - 

Компьютерные 
программные 
среды в 
инженерных 
расчетах 
 
2.Методы и 
средства 
научных 
исследовани 

МГУЛ,        
ст. преп. 

Штатный 

23 Ермоченков М.Г. доцент МЛТИ 
инж.-
технолог 

к.т.н., 
доцент 

55 17 17 

1.Математическ
ие методы  
решения задач в 
энергетике 
2.Математическ
ие методы в 
инженерии 
3.Топливо и 
теория горения 
4. Теория 
топочных 
процессов 
5. Метрология, 
стандартизация, 
технические 
измерения и 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный,  
 0,75 ст. 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

автоматизация 
тепловых 
процессов 

24 Чувашев А.П. 
Зав. 

кафедрой 
МЛТИ 

инж.-
технолог 

к.т.н., 
доцент 

68 40 40 

Начертательная 
геометрия. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика 

МГУЛ, зав. 
кафедрой 

Штатный 

25 Котенко И.Д. 
Зав. 

кафедрой 
АЛТИ 

инж.-
механик 

д..т..н., 
профессор 

75 49 49 
Материаловеден
ие и ТКМ 

МГУЛ, зав. 
кафедрой 

Штатный 

26 Тулузаков Д.В. 
Зав. 

кафедрой 
МЛТИ 

инж.-
технолог 

к.т.н., 
доцент 

54 24 24 Механика 

МГУЛ, 
проректор 

по уч. 
работе 

Штатный, 
0,5 ст. 

27 Семенов Ю.П. профессор МТЛИ 

инж.-
механик, 
(спец. 
«Энерго-
снабжение 
предпр.») 

д..т..н., 
профессор 

76 50 50 

1.Тепломассо-
обмен 
2. Физико-
химические 
основы 
водоподготовки 
3.Охрана 
окружающей 
среды в 
теплотехнологии 
4. Природо-
охранные 
технологии на 
ТЭС 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный, 
0,75 ст. 

28 Малинин В.Г. профессор 
МВТУ им. 
Баумана 

Инж.-
механик 
(спец. 
«Автомати
ческие 
установки»
) 

к.т.н., 
доцент 

70 41 41 

1Энергоснабжен
ие 
в 
теплоэнергетике 
и 
теплотехнологии
. 
2.Энергетически
е и 
технологические 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

теплоагрегаты 
3.Энергетически
е системы 
обеспечения 
жизнидеятель-
ности 
4. Системы 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционирова
ния 
производственн
ых и жилых 
зданий 

29 Казаков Л.Г. профессор ЛТА 
инж. 
технолог 

к.т.н., 
профессор 

74 7 7 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

30 Карпачев С.П. профессор МЛТИ 
инж.-
технолог 

д.т.н., 
профессор 

59 30 30 
Гидрогазо-
динамика 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

31 Хроменко А.В, доцент МТЛИ 

инж.-
механик, 
(спец. 
«Энерго-
снабжение 
предпр.») 

к.т.н., 
доцент 

54 24 24 

1.Нетрадиционн
е и 
возобновляемые 
источники 
энергии 
2.Теплоснабжен
ие предприятий 
2.1. Источники 
производства 
теплоты 
2.2. Потребители 
теплоты и 
системы 
теплоснабжения 
3. Основы 
трансформации 
теплоты 
4.Технологическ
ие 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

энергоносители 

32 Шадрин А.А. профессор МЛТИ 
инж.-
технолог 

д.т.н., 
доцент 

63 32 30 

1.Основы 
технологий в 
ЛПК 2. 
Технология и 
оборудование 
лесопромыш-
ленного 
производства  

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

33 Быковский М.А. Декан ЛПФ МГУЛ инженер 
к.т.н., 

доцент 
34 7 7 

1.Технология и 
оборудование 
производства 
биотоплива из 
древесной 
биомассы 
2. Энергети-
ческое 
использование 
биомассы 

МГУЛ, 
декан ЛПФ 

Штатный 
0,5 ст. 

34 Константинов В.Ф. доцент 
МВТУ им. 
Баумана 

инж.-
механик 
 

к.т.н., 
доцент 

72 20 20 

1.Транспортиров
ка и хранение 
топлива на 
предприятиях 
2. 
Транспортировк
а сыпучих 
материалов 
 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

35 Яковенко В.А. доцент МАТИ 
инж. 
электрик 

к.т.н., 
доцент 

77 52 52 

1.Электрооборуд
ование тепловых 
электростанций 
2. 
Электрические 
сети 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

36 
Мурашев В.Г. 
 

профессор 
МВТУ им. 
Баумана 

инж. 
электрмехани
к 

к.т.н., 
доцент 

79 43 43 
Электромеханич
еские системы 

МГУЛ, 
профессор 

Штатный 

37 Сиротов А.В. Зав. МЛТИ инж.- д.т.н., 61 37 37 Электроснабжен МГУЛ, зав. Штатный 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какой ВУЗ 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное)  

звание 

Возраст, 

лет 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Читаемые 

дисциплины 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное) 

Всего 

в том 

числе 

педагогич

еский 

кафедрой электромех
аник 

профессор ие предприятий кафедрой 0,5 ст. 

38 Брусованкин В.С. доцент 

Московский 
государственн
ыйобластной 
университет 

педагог по 
физической 
культуре 

доцент 59 25 11 
Физическая 
культура 

МГУЛ, 
доцент 

Штатный 

 



Таблица 3.2 

Численность ППС (число физических лиц), привлекаемых к преподаванию  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Размер ставки Штатные Штатные совместители Внешние совместители Почасовики 

Численность профессорско-преподавательского состава (физических лиц) 
1,0 33 0 0 0 
0,75 2 0 0 0 
0,5 0 3 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или званием (физических лиц) 
1,0 30 0 0 0 
0,75 2 0 0 0 
0,5 0 3 0 0 

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора (физических лиц) 
1,0 6 0 0 0 
0,75 1 0 0 0 
0,5 0 0 0 0 

 

 

 

 



Приложение 4 

Таблица 4.1 

Сведения об учебной и учебно-методической литературе, изданной за последние 5 лет  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год Авторы Название работы Вид  
Основная или 

дополнительная 
Гриф Издательство 

Тираж, 
тыс. экз. 

Объем, 
п.л. 

Наименование 
кафедр, на 
которых 

работают авторы 

1 2010 
Семенов Ю.П.,  

Левин А.Б., 
Малинин В.Г. 

Теплоснабжение предприятий 
лесного комплекса 

** Осн. УМО МГУЛ 0,5 11,75 ЭТЭ 

2 2010 
Семенов Ю.П. и 

др. 
Лесная биоэнергетика (2-е изд.) ** Осн. УМО МГУЛ 0,15 21,75 ЭТЭ 

3 2012 
Семенов Ю.П.,  

Левин А.Б. 
Теплотехника ** Осн. УМО МГУЛ 0,42 24,25 ЭТЭ 

4 2014 Левин А.Б. 
Энергетическое использование 

древесной биомассы 
* Осн.  МГУЛ 0,1 1,0 ЭТЭ 

5 2014 Левин А.Б. Техническая термодинамика * Осн. РИСУ МГУЛ 0,05 1,75 ЭТЭ 

6 2014 Левин А.Б. 
Физические основы 
теплоснабжения 

* Осн. РИСУ МГУЛ 0,05 1,5 ЭТЭ 

7 2012 
Семенов Ю.П.,  

Левин А.Б. 
Теплотехника (2-е изд) ** Осн. УМО Инфра-М В печати 24,25 ЭТЭ 

 

   - учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и т.д. 

 - гриф МО, УМО и др. 

 



Таблица 4.2 

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

  

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической  литературы 

(количество) 

Реальная 
обеспеченность 

литературой (экз. на 
одного обучающегося 

в среднем) 

Степень новизны 
литературы (процент 

изданий, вышедших за 
последние 10 (5) лет от 

общего количества 
экз.)  

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от общего 

количества экз.)  

Направление 
подготовки 

Цикл 
дисциплин 

учебная учебно-методическая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная учебно-методическая 

  названий экз.в названий экз.в всего 
вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 
всего 

вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 

140100.62 Б1 Иностранный язык 5 770 2 200   100 (100) 100 100   

История 5 582 3 246   60 
(40) 

33 
(67) 

100 60 
(40) 

100 100 

Философия 9 2311 6 540   100 24 
(76) 

100 100 100 24 
(76) 

Экономическая теория 9 298 1 10   10 
(90) 

100 100 10 
(90) 

100 100 

Правоведение 4 3 1 5   25 
(75) 

(100) 100 25 
(75) 

100 100 

Иностранный язык 2 410 5 550   100 60 
(40) 

100 100 100 60 
(40) 

Основы энергетического 
бизнеса 

4 670 1 277   75 
(25) 

100 100 75 
(25) 

100 100 

Экономика и управление 
энергообеспечением 
предприятия 

9 298 1 10   10 
(90) 

100 100 10 
(90) 

100 100 

Управление качеством             

Управление персоналом 4 647 1 300   100 (100) 100 100 100 (100) 

Русский язык и культура 
речи 

7 619 8 810   86 
(14) 

50 
(50) 

100 86 
(14) 

50 30 
(20) 

Б2 Математика 16 5547     74 
(13) 

 100 74 
(13) 

  

Информационные 
технологии 

4 183     75  100 75   

Физика 7 1290     87 
(13) 

 100 87 
(13) 

  



  

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической  литературы 

(количество) 

Реальная 
обеспеченность 

литературой (экз. на 
одного обучающегося 

в среднем) 

Степень новизны 
литературы (процент 

изданий, вышедших за 
последние 10 (5) лет от 

общего количества 
экз.)  

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от общего 

количества экз.)  

Направление 
подготовки 

Цикл 
дисциплин 

учебная учебно-методическая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная учебно-методическая 

  названий экз.в названий экз.в всего 
вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 
всего 

вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 

Химия 11 1822 6 242   40 
(40) 

33 
(76) 

100 40 
(40) 

100 33 
(76) 

Экология 4 92 1 88   75 
(25) 

100 100 75 
(25) 

100 100 

Физические основы 
энергоснабжения 

4 356 1 3   25 
(75) 

100 100 25 
(75) 

(50) (50) 

Теоретическая механика 5 1937     60  100 60   

Лесное ресурсоведение 8 566 1 53   18 
(0) 

100 
(0) 

100 100 100 100 

Компьютерные 
программные среды в 
инженерных расчетах 

8 805 3 288   75 
(12) 

(33) 100 75 
(12) 

33 33 

Методы и средства 
научных исследований 

11 171     36 
(18) 

 100 36 
(18) 

  

Математические методы 
решения задач в 
энергетике 

8 805 3 288   75 
(12) 

(33) 100 75 
(12) 

33 33 

Топливо и теория 
горения 

7 752 2 59   25 
(25) 

100 100 25 
(25) 

100 100 

Начертательная 
геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика 

4 2530 10 1330   50 
(50) 

40 
(20) 

100 50 
(50) 

70 50 
(20) 

Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

6 770 1 760   80 
(20) 

100 100 80 
(20) 

  

Механика 6 771 2 150   33 
(33) 

(50) 100 33 
(33) 

100 (50) 

Техническая 
термодинамика 

5 781     75 
(25) 

 60 40 
(20) 

  

Тепломассообмен 7 1135 2 307   55 
(25) 

100 100 55 
(25) 

50 50 



  

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической  литературы 

(количество) 

Реальная 
обеспеченность 

литературой (экз. на 
одного обучающегося 

в среднем) 

Степень новизны 
литературы (процент 

изданий, вышедших за 
последние 10 (5) лет от 

общего количества 
экз.)  

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от общего 

количества экз.)  

Направление 
подготовки 

Цикл 
дисциплин 

учебная учебно-методическая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная учебно-методическая 

  названий экз.в названий экз.в всего 
вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 
всего 

вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 

Энергосбережение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологии 

4 17     (100)  100 (100)   

Безопасность 
жизнедеятельности 

9 340 1 250   25 
(75) 

100 100 25 
(75) 

100 100 

Гидрогазодинамика 4 258 1 30   (100) 100 100 (100) 100 100 

Метрология, 
сертификация 

8 152     25 
(12) 

 100 25 
(12) 

  

Технические измерения и 
автоматизация тепловых 
процессов 

11 171     36 
(18) 

 100 36 
(18) 

  

Электротехника и 
электроника 

6 1303 8 1369   87 
(13) 

100 100 87 
(13) 

39 26 
(13) 

Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

5 144     20 
(80)

 
 100 20 

(80) 
  

Основы 
энергообеспечения 
предприятия 

4 356 1 3   25 
(75) 

100 100 25 
(75) 

  

Физико-химические 
основы водоподготовки 

4 309     25 
(50) 

 100 25 
(50) 

  

Б3 Энергетические и 
технологические 
теплоагрегаты 

1 150     (100)  100 (100)   

Нагнетатели и тепловые 
двигатели 

5 21     80 
(20) 

 100 80 
(20) 

  

Основы трансформации 
теплоты 

4 176 1 110   50 
(50) 

100 100 50 
(50) 

  

Источники производства 
теплоты 

4 356 1 3   25 
(75) 

100 100 25 
(75) 

  

Потребители теплоты и 
системы теплоснабжения 

4 52     100  100 100   



  

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической  литературы 

(количество) 

Реальная 
обеспеченность 

литературой (экз. на 
одного обучающегося 

в среднем) 

Степень новизны 
литературы (процент 

изданий, вышедших за 
последние 10 (5) лет от 

общего количества 
экз.)  

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от общего 

количества экз.)  

Направление 
подготовки 

Цикл 
дисциплин 

учебная учебно-методическая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная 
Учебно-

методичес-
кая 

учебная учебно-методическая 

  названий экз.в названий экз.в всего 
вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 
всего 

вышедшие за 
последние 10 

(5) лет 

Технологические 
энергоносители 

5 434     75 
(25) 

 100 75 
(25) 

  

Монтаж, эксплуатация и 
ремонт энергетического 
оборудования 

5 93 1 65   40 
(60) 

(100) 100 40 
(60) 

100 (100) 

Основы технологий  в 
лесопромышленном 
комплексе 

8 566 1 53   18 
(0) 

100 
(0) 

100 100 100 100 

Энергетическое 
использование древесной 
биомассы 

5 144     20 
(80) 

 100 20 
(80) 

  

Системы отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
производственных и 
жилых зданий 

4 52     100  100 100   

Транспортировка и 
хранение топлива на 
предприятиях 

4 184 4 930   25 
(50) 

50 
(50) 

100 25 
(50) 

100 50 
(50) 

Электрооборудование 
тепловых 
электростанций 

4 122 1 23   50 
(25) 

100 100 50 
(25) 

  

Электроснабжение 
предприятий 

5 581 1 23   40 
(60) 

100 100 40 
(60) 

  

Охрана окружающей 
среды в теплотехнологии 

4 92 1 88   75 
(25) 

100 100 75 
(25) 

100 100 

Б4 Физическая культура             
 

 - включая литературу кафедр и факультетов;  - за последние 5 лет указывается только для ГСЭ ;  - грифы МО и УМО 

 

 



Таблица 4.3 

Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Типы изданий  Количество изданий 

Число однотомных 

экземпляров, а также 

комплектов (годовых 

и (или) 

многотомных) 

1. Официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодические) 

5 5 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 

 
227 227 

3. Научно-периодические издания по профилю реализуемой образовательной программе 

 
15 15 

4. Справочно-библиографические издания: 
 

а) энциклопедии (энциклопедические словари): 
 

Универсальные, отраслевые; 
 

б) отраслевые словари и справочники (по профилю реализуемых образовательных программ); 
 

в) библиографические пособия: 
 

текущие отраслевые (издания Института научной информации по общественным наукам, Всероссийского 

института научной и технической информации, Информкультуры, Российской государственной библиотеки, 

Российской книжной палаты и др.) 
 

Ретроспективные отраслевые (по профилю реализуемых образовательных программ) 

1257 

 

 

4. Научная литература 

В том числе 

Электронные издания 

 

31 745 

746 

31 745 

746 

6. Информационные базы данных (по профилю реализуемых образовательных программ) 2 - 

   - могут быть использованы электронные издания 



Приложение 5 

Таблица 5.1 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 
с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

1 Иностранный язык Специализированные аудитории с аудиооборудованием Все оборудование 
учебных лабораторий 
находится в оперативном 
управлении МГУЛ 
 
 

2 История Медиааудитории университетского фонда  
3 Философия Специальное оборудование не требуется 
4 Экономическая теория Специальное оборудование не требуется 
5 Правоведение Специальное оборудование не требуется 
6 Основы энергетического бизнеса Специальное оборудование не требуется 
7 Экономика и управление 

энергообеспечением предприятия 
Специальное оборудование не требуется 

8 Управление качеством Специальное оборудование не требуется 
9 Управление персоналом Специальное оборудование не требуется 
10 Русский язык и культура речи Специальное оборудование не требуется 
11 Математика Специальное оборудование не требуется 
12 Информационные технологии Компьютерные аудитории университетского фонда 
13 Физика Лаборатории кафедры физики 
14 Химия Лаборатории кафедры химии биотехнологий 
15 Экология Лаборатория кафедры экологии и защиты леса 
16 Физические основы энергоснабжения Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 
17 Теоретическая механика Лаборатория кафедры технической механики 
18 

Лесное ресурсоведение 
Лаборатория кафедры технологии и оборудования леспромышленного 
производства (ТОЛП) 

19 Компьютерные программные среды в 
инженерных расчетах 

Компьютерные аудитории университетского фонда 

20 Методы и средства научных 
исследований 

Компьютерные аудитории университетского фонда 

21 Математические методы решения задач в 
энергетике 

Компьютерные аудитории университетского фонда 

22 Топливо и теория горения Лаборатория биоэнергетики кафедры ЭТЭ (корп. 7) 
23 Начертательная геометрия. Инженерная 

и компьютерная графика 
Компьютерные аудитории университетского фонда 

24 Материаловедение и технология Учебные мастерские и лаборатория кафедры технологии материалов 



№ 
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 
с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

конструкционных материалов 
25 Механика Лаборатория кафедры технической механики 
26 Техническая термодинамика Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ 
27 Тепломассообмен Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ 
28 Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии 
Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 

29 Безопасность жизнедеятельности Лаборатория кафедры безопасности жизнедеятельности 
30 Гидрогазодинамика Лаборатория гидравлики кафедры транспорта леса 
31 Метрология, сертификация Лаборатория кафедры сертификации 
32 

Технические измерения и автоматизация 
тепловых процессов 

Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, лаборатория 
кафедры управления автоматизированными производствами 
лесопромышленного комплекса 

33 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и электроснабжения кафедры ЭТЭ 
34 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 
Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ. Лаборатория 
биоэнергетики кафедры ЭТЭ (корп. 7) 

35 Основы энергообеспечения предприятия Лаборатория электротехники и электроснабжения кафедры ЭТЭ 
36 Физико-химические основы 

водоподготовки 
Лаборатории кафедры химии биотехнологий, , котельная МГУЛ  

37 Энергетические и технологические 
теплоагрегаты 

Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 

38 Нагнетатели и тепловые двигатели Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 
39 Основы трансформации теплоты Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 
40 

Источники производства теплоты 
Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная 
МГУЛ, действующая ТЭС 

41 Потребители теплоты и системы 
теплоснабжения 

Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная 
МГУЛ, ТП м/р Строитель 

42 Технологические энергоносители Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная МГУЛ 
43 Монтаж, эксплуатация и ремонт 

энергетического оборудования 
Лаборатория теплотехники и теплоснабжения кафедры ЭТЭ, котельная 
МГУЛ, ремонтные мастерские  МУП «Жилищное хозяйство г. Мытищи» 

44 Основы технологий  в 
лесопромышленном комплексе 

Лаборатория кафедры технологии и оборудования леспромышленного 
производства (ТОЛП) 

45 Энергетическое использование 
древесной биомассы 

Лаборатория кафедры технологии и оборудования леспромышленного 
производства (ТОЛП) 

46 Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования производственных и 
жилых зданий 

Лаборатория кафедры геодезии и строительного дела 

47 Транспортировка и хранение топлива на 
предприятиях 

Лаборатория кафедры технической механики 



№ 
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 
с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

48 Электрооборудование тепловых 
электростанций 

Лаборатория электротехники и электроснабжения кафедры ЭТЭ 

49 Электроснабжение предприятий Лаборатория электротехники и электроснабжения кафедры ЭТЭ 
50 Охрана окружающей среды в 

теплотехнологии 
Лаборатория кафедры безопасности жизнедеятельности 

51 Физическая культура Стадион, спортзалы, бассейн МГУЛ 
 



Приложение 6 

Таблица 6.1 

Сведения о наличии научного направления (научной школы) и ее деятельности по направлению подготовки 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 

п/п 

Название научного 

направления 

(научной школы) 

Код научного 

направления по 

классификатору 

специальностей 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  (1-3 

человека) 

Ф.,И.,О., 

уч. степень, 

уч. звание, 

должность 

Количество защищенных 

диссертаций поданному 

научному направлению 

штатными 

преподавателями за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных  

штатными 

преподавателями 

монографий за 

последние 5 лет по 

данному научному 

направлению 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей 

штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных 

на 

разработки 

докторских кандидатских 

1. Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника 

01.04.14 Семенов Ю.П., 

Левин А.Б., 

Ермоченков 

М.Г. 

- 2 4 8 3 

2. 
Технология, машины и 

оборудование 

лесозаготовок, лесного 

хозяйства, 

деревопереработки и 

химической 

переработки биомассы 

дерева 

05.21.00 Обливин А.Н. 

Семенов 

Ю.П., 

Сиротов 

А.В.,. 

- 4 2 6 4 

3. Биотехнология (в том 

числе 

бионанотехнология) 

04-209 Иванкин 

А.Н., 

Сиротов А.В., 

Панферов 

В.И. 

- 3 2 8 5 

 

 

http://teacode.com/online/vak/p01-04-14.html


Таблица 6.2 

Сведения по госбюджетным научно-исследовательским работам, выполненных на выпускающих кафедрах за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год 
Руководитель 

темы 
Название темы 

Вид исследований, 
работы 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой выполняется 

тема (если есть) 

Наименование 
кафедры, на которой 

работает 
руководитель темы 

1. 2009 Обливин А.Н. Проведение 
термомеханических 
испытаний 
теплозащитных и 
конструкционных 
композиционных 
материалов 

Прикладные Средства 
хоздоговора 

750  Кафедра процессов и 
аппаратов 

деревообрабатывающ
их производств 

2. 2009-
2011 

Сиротов А.В. Исследование 
потенциала 
биоэнергетики и мер 
повышения 
эффективности 
применения 
биотоплива в лесном 
комплексе 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

850  Кафедра 
электротехники, 
теплотехники и 

энергоснабжения 
предприятий лесного 

комплекса 

3. 2009-
2010 

Щербаков Е.Н. Разработка теории и 
математических 
моделей 
технологических и 
логистических 
процессов 
устойчивого 
производства и 
потребления 
древесного сырья 
для целей 
биоэнергетики. 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

1100  Кафедра 
древесиноведения 

4. 2010-
2011 

Панферов В.И. Теоретические и 
методические 
основы повышения 
работоспособности 
топливной 
аппаратуры дизелей 
лесных машин на 
биотопливе. 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

200  Кафедра 
электротехники, 
теплотехники и 

энергоснабжения 
предприятий лесного 

комплекса 



№ 
п/п 

Год 
Руководитель 

темы 
Название темы 

Вид исследований, 
работы 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой выполняется 

тема (если есть) 

Наименование 
кафедры, на которой 

работает 
руководитель темы 

5. 2011 Панферов В.И. Теоретическое 
обоснование новых 
способов 
диагностирования и 
повышения 
эффективности 
эксплуатации 
дизелей лесных 
машин, работающих 
на биотопливе с 
использованием 
нанотехнологий и 
наноматериалов. 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

2180  Кафедра 
электротехники, 
теплотехники и 

энергоснабжения 
предприятий лесного 

комплекса 

6. 2012 Сиротов А.В. Исследования 
возможностей 
использования 
возобновляемых 
источников энергии 
(лесной биомассы), 
как альтернативного 
вида топлива для 
двигателей машин и 
энергоустановок 
лесного комплекса 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

385  Кафедра 
электротехники, 
теплотехники и 

энергоснабжения 
предприятий лесного 

комплекса 

7. 2012 Панферов В.И. Теоретические 
исследования 
процесса нагнетания 
топлива в дизелях 
лесных машин, 
работающих на 
биотопливе 

Фундаментальные Средства 
Минобрнауки 

220  Кафедра 
электротехники, 
теплотехники и 

энергоснабжения 
предприятий лесного 

комплекса 

 

 

 



Таблица 6.3 

Сведения по хоздоговорным научно-исследовательским работам, выполненных на выпускающих кафедрах за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год 
Руководитель 

темы 
Название темы 

Вид 
исследований, 

работы 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в 
рамках 
которой 

выполняется тема 
(если есть) 

Наименование кафедры, 
на которой работает 
руководитель темы 

1. 2011 Щербаков Е.Н. Воспроизводство и 
переработка лесных 
ресурсов. Оказание 
услуг по 
рецензированию 
учебных изданий. 

Разработка Средства 
хоздоговора 

195  Кафедра 
древесиноведения 

2. 2010 Обливин А.Н. Проведение 
ускоренных 
климатических 
испытаний (УКИ) 
материалов и 
конструкций для 
подтверждения 
гарантийных 
сроков хранения. 

Прикладные Средства 
хоздоговора 

735  Кафедра процессов и 
аппаратов 

деревообрабатывающих 
производств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.4 

Сведения о монографиях, изданных на выпускающей кафедре за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем 

п.л. 
Издатель 

Наименование кафедры, на 
которой работают авторы 

1 2010 Семенов Ю.П., 
Левин А.Б., 
Малинин В.Г. 

Теплоснабжение предприятий лесного 
комплекса 

500 11,75 ГБОУ ВПО МГУЛ ЭТЭ 

2 2010 Семенов Ю.П. Лесная биоэнергетика (2-е изд.) 150 21,75 ГБОУ ВПО МГУЛ ЭТЭ 
3 2012 Семенов Ю.П., 

Левин А.Б. 
Теплотехника 420 24,25 ГБОУ ВПО МГУЛ ЭТЭ 

4 2014 Семенов Ю.П., 
Левин А.Б. 

Теплотехника (2-е изд.) (в печати) 24,25 Инфра-М ЭТЭ 

 

 

 



Таблица 6.5 

Сведения о НИРС на базовой кафедре за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Основные показатели и результаты НИРС 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество студентов, участвовавших в НИРС 2     

2 
Количество докладов, представленных на студенческую научную 
конференцию 

2     

3 
Количество наград, полученных на внешних конкурсах, 
в том числе: 

-     

 - проводимых по приказу Минобразования России -     

 
- проводимых по приказам других Федеральных органов исполнительной. 
власти 

-     

4 
Количество публикаций и положительных решений, полученных со 
студентами (через дробь) 

-     

5 Количество научных публикаций без соавторов- сотрудников вуза -     

6 Количество грантов, выигранных студентами -     

7 Количество научно-исследовательских дипломных работ (проектов) -     

8 Количество дипломных проектов с элементами НИР -     

 

 

 



Приложение 7 

 

Таблица 7.1 

Сведения о защитах кандидатских диссертаций в диссертационных советах МГУЛ или других вузов на выпускающих кафедрах за последние 

пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год Фамилия, имя, отчество 

Вид обучения 
(очное, заочное, 
соискательство) 

с указанием 
сотрудник или 
не сотрудник 

МГУЛ 

Срок 
обучения 

Специальность 

Шифр 
диссертационного 
совета МГУЛ, в 
котором была 

защита 

Дата 
защиты 

Научный 
руководитель 

1 2013 Кувик Татьяна Евгеньевна очное 3 г. 05.21.05 Д212.146.03 24.05.2013 Семенов Ю.П. 
2 2013 Тарлаков Яков Викторович очное 3 г. 05.21.01 Д212.146.03 15.02.2013 Сиротов А.В. 

 

 

 



Таблица 7.2 

Сведения о работе аспирантуры на выпускающей кафедре за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Год Количество окончивших аспирантуру 
Количество защитившихся в срок до одного года после обучения 

аспирантуры 
2013 1 1 
2014 0 0 

 

 



Таблица 7.3 

Эффективность работы аспирантуры на выпускающих кафедрах за последние пять лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Код 
специальности 

по номенклатуре 
научных 

работников 

Количество аспирантов Наименование кафедр, на 
которых работают научные 

руководители 

Реквизиты 
лицензии (номер, 

дата выдачи, 
дата окончания 
срока действия) 

всего по 
специальности 

первого года второго года третьего года 
четвертого 

года 

        
        

В настоящее время на кафедре ЭТЭ аспирантов нет 

 



Таблица 7.4 

Список научных руководителей для подготовки кандидатов наук на выпускающих кафедрах 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 
Ученая степень, ученое 

звание 
Шифр диссертационного 

совета МГУЛ 
Наличие решения ученого, 

подтверждающего научное руководство 
1. Сиротов Александр Владиславович Д.т.н., ст. науч. сотр. Д 212.146.03 Да 
2. Семенов Юрий Павлович Д.т.н., профессор Д 212.146.03 Да 
3. Панферов Виталий Иванович К.т.н., доцент Д 212.146.03 № 1064 от 20.08.2013 г. 

 

 

 



Таблица 7.5 

Сведения о защитах докторских диссертаций в диссертационных советах МГУЛ или других вузов на выпускающих кафедрах за последние пять 

лет 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

№ 
п/п 

Год Фамилия, имя, отчество 

Вид обучения 
(очное, заочное, 
соискательство) 

с указанием 
сотрудник или 
не сотрудник 

МГУЛ 

Срок 
обучения 

Специальность 

Шифр 
диссертационного 
совета МГУЛ, в 
котором была 

защита 

Дата 
защиты 

Научный 
руководитель 

         
         

Докторские диссертации не защищались 

 

 



Таблица 7.6 

Сведения о работе докторантуры на выпускающей кафедра за последние пять лет  

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Код 
специальности по 

номенклатуре 
научных 

работников 

Количество докторантов 
Наименование кафедр, на которых 
работают научные консультанты 

Реквизиты 
приказа (номер, 

дата выдачи, 
дата окончания 
срока действия) 

 Нет   
    

 

 




