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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бака-
лавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  150400 – Металлургия, профили «Ме-
таллургия черных металлов», «Металловедение и термическая обработка сталей и высокопрочных 
сплавов», «Обработка металлов давлением», «Металлургия техногенных и вторичных» (далее – 
ООП ВПО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом по-
требностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта. 
 

1.1 Концепция ООП ВПО 
 

1.1.1 Настоящая ООП ВПО бакалавриата представляет собой комплексный проект образо-
вательного процесса в Новотроицком филиале Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС» (сокращенное название НФ МИСиС) по направлению подго-
товки 150400 Металлургия. 

ООП ВПО разработана НФ МИСиС на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной примерной ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки 150400 Металлургия с учетом 
потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы 
НФ МИСиС. 

ООП ВПО устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образова-
ния, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности препо-
давателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации ка-
чества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП ВПО включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

ООП ВПО позволяет реализовать образовательный процесс в НФ МИСиС в соответствии с 
требованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 150400 Металлургия. 

 
1.1.2 Настоящая ООП ВПО призвана обеспечить: 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных ре-
зультатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ МИ-
СиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС. 
 
1.1.3 Концептуальное ядро ООП ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, как стандарта 

третьего поколения, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего об-
разования и следующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отече-
ственной высшей школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образова-
ния:  
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 



 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП 
ВПО;  

 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП ВПО; 
 использование принципов модульной организации ООП ВПО; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных техноло-

гий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных образователь-

ных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие студен-

тов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирование 
готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4 Особенностью ООП ВПО является: 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетен-
ции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

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

 учет требований отечественных и зарубежных работодателей; 
 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, металлургических и машино-

строительных предприятий региона: ОАО «Уральская Сталь», ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ»). 
 
1.1.5 Уникальность ООП ВПО связана с возможностью студентов участвовать в проектно-

конструкторской и научно-исследовательской работе при выполнении проектов по совершенство-
ванию металлургических процессов, повышению их производительности и улучшению качества 
выпускаемой продукции. Материально-технический и кадровый потенциал обеспечения реализа-
ции ООП позволяет использовать в процессе обучения, выполнения учебно-исследовательских 
работ и практик студентов современное оборудование НФ МИСиС, предприятий ОАО «Уральская 
Сталь» и ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

 
1.1.6 Акцент ООП сделан на: 

 глубокую естественнонаучную, математическую и инженерную подготовку выпускников; 
 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных технологий метал-

лургического производства; 
 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, в течении всего периода профессиональной деятельности; 
 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпуск-

ников. 
 

1.1.7 Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инно-



вационное развитие и модернизацию горно-металлургической отрасли  за счет использования: 
 фундаментальных общеинженерных знаний; 
 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды. 
 
1.1.8 Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление ООП с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 
по направлению подготовки  150400 Металлургия; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению ООП вуза по направлению подготовки 150400 Металлургия; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 150400 Металлур-
гия и вуза, осуществляющего подготовку по данному направлению. 
 
1.2. Цели ООП ВПО по направлению подготовки  

 
Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки «Металлургия» заключается в под-

готовке конкурентоспособных специалистов для российской инновационной экономики по основ-
ным направлениям современной науки и технологий, предпринимательства в высокотехнологич-
ной сфере и развитии у студентов личностных качеств и формирование профессиональных компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Металлургия». 

В соответствии с профилями подготовки можно выделить следующие частные цели ООП 
ВПО (таблицы 1-4).  
 
Таблица 1 - Профиль «Металлургия черных металлов» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
экспериментальных исследований в об-
ласти разработки технологических про-
цессов подготовки металлургического 
сырья к плавке, производства агломерата, 
окисленных и металлизованных окаты-
шей, передельного и литейного чугуна, 
доменных ферросплавов, производства 
стали, ее внепечной обработки и разлив-

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 



ки. 
Ц4 Подготовка выпускников к проектно- и 

производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 
совершенствования технологии метал-
лургического производства, конструкции 
металлургических агрегатов, повышения 
их производительности и качества вы-
пускаемой продукции. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными высокоав-
томатизированными металлургическими 
агрегатами с высокой эффективностью, 
выполнением требований защиты окру-
жающей среды и правил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 
современных металлургических агрега-
тов, использованию принципов произ-
водственного менеджмента и управления 
персоналом. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
Таблица 2 - Профиль «Металловедение и термическая обработка сталей и высокопрочных 
сплавов» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и  

заинтересованных  работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
экспериментальных исследований струк-
туры, механических и физических 
свойств металлов и сплавов, установле-
ние и устранение причин брака по струк-
туре и свойствам в черной металлургии 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 
обеспечения надежности и долговечно-
сти изделий и конструкций на основе ра-
ционального выбора материалов, спосо-
бов их упрочнения, создания новых ста-
лей и сплавов с заданными физико-
механическими и эксплуатационными 
свойствами, позволяющими эффективно 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 



осуществлять новые конструктивные ре-
шения в создании машин, приборов, аг-
регатов на уровне мировых стандартов. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации 
и управлению современными высокоав-
томатизированными металлургическими 
агрегатами с высокой эффективностью, 
выполнением требований защиты окру-
жающей среды и правил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 
современных металлургических агрега-
тов, использованию принципов произ-
водственного менеджмента и управления 
персоналом. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
 
 

Таблица 3 - Профиль «Обработка металлов давлением» 
Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и  

заинтересованных  работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
теоретических и экспериментальных ис-
следований технологических процессов и 
операций обработки металлов и сплавов 
давлением. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 
создания и совершенствования техноло-
гий и оборудования современных метал-
лургических цехов по обработке метал-
лов и сплавов давлением, повышения ка-
чества выпускаемой продукции. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными высокоав-
томатизированными металлургическими 
агрегатами с высокой эффективностью, 
выполнением требований защиты окру-
жающей среды и правил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-



современных металлургических агрега-
тов, использованию принципов произ-
водственного менеджмента и управления 
персоналом. 

дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
Таблица 4 - Профиль «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и  

заинтересованных  работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
теоретических и экспериментальных ис-
следований технологических процессов и 
операций переработки техногенных и 
вторичных ресурсов. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 
создания и совершенствования техноло-
гий металлургической переработки тех-
ногенных и вторичных ресурсов, кон-
струкции металлургических агрегатов 
для переработки указанного сырья, по-
вышения их производительности и каче-
ства выпускаемой продукции. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными высокоав-
томатизированными металлургическими 
агрегатами с высокой эффективностью, 
выполнением требований защиты окру-
жающей среды и правил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 
современных металлургических агрега-
тов, использованию принципов произ-
водственного менеджмента и управления 
персоналом. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО бака-
лавриата по направлению «Металлургия» 
 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образо-

вательные программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет ли-



цу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить квалификацию (сте-
пень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 
зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) при-
ведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных еди-

ницах) * 

Код в соответствии с 
принятой классифи-

кацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-150400 62 бакалавр 4 года 240 ** 
* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ООП. 

 
1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 процессы переработки руд и других материалов с целью получения концентратов; 
 процессы получения металлов и сплавов; 
 металлических изделий требуемого качества; 
 процессы обработки, при которых изменяются химический состав и структура металлов 

(сплавов) для достижения определенных свойств. 
 
Профиль «Металлурги черных металлов» включает: 
 процессы подготовки металлургического сырья к плавке; 
 процессы производства железорудного агломерата, окисленных и металлизованных окаты-

шей; 
 процессы производства чугуна и стали; 
 процессы внепечной обработки и разливки чугуна и стали. 

 
Профиль «Металловедение и термическая обработка металлов» включает: 
 процессы исследования взаимосвязи химического и фазового составов с физическими, ме-

ханическими, химическими и другими свойствами сплавов; 
 процессы термической, химико-термической обработки металлов и сплавов. 

 
Профиль «Обработка металлов давлением» включает: 
 процессы механической и тепловой обработки металлов и сплавов с целью получения тре-

буемых свойств; 
 процессы пластической деформации металлов и сплавов с целью получения изделий требу-

емой формы, размеров и свойств. 
 
Профиль «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» включает: 
 процессы формирования техногенных месторождений; 
 процессы в техносфере, методы анализа и контроля процессов; 
 процессы производства металлургической продукции с использованием техногенных и вто-



ричных ресурсов. 
 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
 технологические процессы и устройства для переработки минерального и техногенного сы-

рья, производства и обработки черных и цветных металлов, а также изделий из них; 
 процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при осуществлении технологических операций; 
 исследование процессов, материалов, продукции и устройств; 
 проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная документа-

ция, система менеджмента качества, математические модели; 
 производственные, проектные и научные подразделения.  
 
Профиль «Металлурги черных металлов»: 
 технологические процессы и устройства для подготовки металлургического сырья к плавке; 
 технологические процессы и устройства для производства чугуна; 
 технологические процессы и устройства для производства стали; 
 процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при производстве агломерата, окатышей, чугуна и стали. 
 
Профиль «Металловедение и термическая обработка металлов» 
 технологические процессы термической и химико-термической обработки металлов и спла-

вов; 
 технологические процессы создания и обработки металлов и сплавов; 
 проектирование технологий и оборудования для термической обработки металлов и спла-

вов; 
 тепловые процессы, протекающие при производстве стали; 
 производственные, проектные и научные подразделения, деятельность которых связана с 

исследованиями структуры и свойств металлов и сплавов. 
 
Профиль «Обработка металлов давлением» 
 технологические процессы и устройства для обработки давлением металлов и сплавов; 
 технологические процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды в цехах обработки давлением металлов и сплавов; 
 математическое моделирование механических и тепловых процессов, протекающих при об-

работке давлением металлов и сплавов; 
 проектирование технологий и оборудования цехов по обработке давлением металлов и 

сплавов; 
 производственные, проектные и научные подразделения, деятельность которых связана с 

механическим и тепловым воздействием на металлы и сплавы.  
 
 

Профиль «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» 
 технологические процессы и устройства для подготовки техногенного сырья к металлурги-

ческому производству; 
 технологические процессы и устройства для переработки техногенного и вторичного сырья; 
 процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при металлургической переработке техногенного сырья. 
 
1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки «Металлургия» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 



 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская; 
 проектная. 
 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник по направлению «Металлургия» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая:  
 осуществление технологических процессов переработки минерального природного и техно-

генного сырья; 
 осуществление технологических процессов получения и обработки металлов и сплавов, а 

также изделий из них; 
 осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий 

производства; 
 выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции; 
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обо-

рудования; 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
 организация обслуживания технологического оборудования; 
организационно-управленческая: 
 информационное обеспечение организации производства, труда и управления, метрологи-

ческое обеспечение; 
 составление необходимой технической и нормативной документации; 
 проведение работы по управлению качеством продукции; 
 организация работы коллектива исполнителей; 
 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 
 проведение анализа эффективности и результативности деятельности производственных 

подразделений; 
научно-исследовательская: 
 проведение экспериментальных исследований; 
 выполнение литературного и патентного поиска, подготовка технических отчетов, инфор-

мационных обзоров, публикаций; 
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 
проектная: 
 сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в разработке проек-

тов новых и реконструкции действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования; 
 конструирование и расчет элементов технологической оснастки; 
 разработка проектной и рабочей технической документации. 
Профиль «Металлурги черных металлов»: 
производственно-технологическая:  
 осуществление технологических процессов подготовки металлургического сырья к плавке; 
 осуществление технологических процессов производства железорудного агломерата, окис-

ленных и металлизованных окатышей; 
 осуществление технологических процессов выплавки, внепечной обработки, разливки чу-

гуна и стали; 
проектная: 
 разработка новых и реконструкция действующих агрегатов для производства агломерата, 

окатышей, чугуна, стали, внепечной обработки и разливки; 



 разработка проектов по совершенствованию технологических процессов металлургического 
производства; 

 
Профиль «Металловедение и термическая обработка металлов» 
производственно-технологическая: 
 осуществление технологических процессов объемной и поверхностной термической, хими-

ко-термической, термомеханической и других видов обработок; 
проектная: 
 разработка новых и совершенствование существующих методов фазового, структурного и 

физико-химического анализов сплавов; 
 разработка новых принципов создания сплавов, обладающих заданным комплексом 

свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях. 
 

Профиль «Обработка металлов давлением»: 
производственно-технологическая: 
 осуществление технологических процессов обработки металлов и сплавов давлением; 
проектная: 
 разработка новых и реконструкция действующих цехов по обработке металлов и сплавов 

давлением; 
 разработка проектов по совершенствованию механических и тепловых процессов, протека-

ющих в машинах и агрегатах обработки металлов и сплавов давлением. 
 
Профиль «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» 
производственно-технологическая: 
 осуществление технологических процессов переработки техногенного и вторичного сырья в 

металлургическом производстве; 
проектная: 
 разработка новых технологических процессов переработки техногенного сырья; 
 разработка проектов реконструкции действующих и строительства новых цехов, промыш-

ленных агрегатов и оборудования; 
 разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий в области металлургии. 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки 150400 «Металлургия» составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года № 

3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС) по направлению подготовки 151000 «Технологические машины и обо-
рудование» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «16» декабря 2009 г. № 734; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
 


