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Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 151000 «Технологические 
машины и оборудование», профили «Гидравлические системы технологических машин», 
«Металлургические машины и оборудование» (далее – ООП-151000), представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе образовательного стандарта НИТУ «МИСиС», а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП-151000 регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: компетентностно-ориентированный 
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
 

1.1 Концепция ООП ВПО по направлению подготовки 
 

Настоящая ООП-151000 бакалавриата представляет собой комплексный проект 
образовательного процесса в Новотроицком филиале Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» (сокращенное название НФ 
НИТУ МИСиС) по направлению подготовки 151000 «Технологические машины и 
оборудование». 

ООП-151000 разработана НФ НИТУ МИСиС на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС) и рекомендованной примерной основной образовательной программой по 
направлению подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» с учетом 
потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 
школы НФ НИТУ МИСиС. 

ООП-151000 устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание 
образования, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы 
деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии 
оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП-151000 позволяет реализовать образовательный процесс в НФ НИТУ МИСиС в 
соответствии с требованиями утвержденного ФГОС по направлению подготовки 151000 
«Технологические машины и оборудование». 

Настоящая ООП-151000 призвана обеспечить: 
 выполнение требований соответствующего ФГОС 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; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 
обязательных результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их 
обучения в НФ МИСиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной 
деятельности НФ МИСиС. 

Концептуально ядро ООП-151000, реализующей ФГОС как стандарта третьего 
поколения, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего 
образования и имеет следующие признаки, отражающие связь новых социальных норм для 



 

 

отечественной высшей школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего 
образования:  

 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении 

трудоемкости ООП;  
 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП; 
 использование принципов модульной организации ООП; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и 

образовательных технологий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных 

образовательных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением 

обучающимися учебных 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 студентов, 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. 

Основными особенностями ООП-151000 являются: 
  ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы 

на компетенции 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 руководств 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 (Ассоциации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE 
Framework Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI). 

Акцент программы сделан на базовую естественнонаучную, математическую и 
профессиональную подготовку, нацеленную на формирование общекультурных 
универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников, как предусмотренных 
ФГОС-151000, так и дополнительных компетенций, определенных НИТУ МИСиС совместно 
с обучающимися и объединениями работодателей.  

Программа ориентирована на подготовку кадров, обеспечивающих инновационное 
развитие и модернизацию перспективных отраслей промышленности за счет использования: 
высокотехнологичного наукоемкого производства, новых информационных технологий, 
интеграции проектирования и управления, развития навыков работы в команде, углубленной 
подготовки по иностранным языкам, развития навыков подготовки и проведения 
презентаций, широким использованием активных методов обучения. 

Основными пользователями ООП-151000 являются: 
 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 

151000 «Технологические машины и оборудование» в НФ МИСиС; 
 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективность своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по направлению 
подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование»; 



 

 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений науки, 
техники и социальной сферы по направлению подготовки 151000 «Технологические машины 
и оборудование»; 

 металлургические и машиностроительные предприятия региона, 
использующие современные высокотехнологичные линии и агрегаты по производству 
промышленной продукции; 
 

1.2 Цели ООП ВПО по направлению подготовки 
  
ООП-151000 бакалавриата по направлению подготовки 151000 «Технологические 

машины и оборудование» имеет своей основной целью подготовку кадров с мировым 
уровнем профессиональной и социальной компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС по данному направлению подготовки. 

Частные цели ООП (таблица 1) сформулированы с учетом специфики  ООП, 
характеристики групп обучающихся в НФ МИСиС, а также особенностей научной школы 
вуза и потребностей рынка труда. 

 
Таблица 1 – Цели ООП-151000, требования ФГОС и работодателей 

Код 
цели Формулировка цели Требования ФГОС и (или) 

заинтересованных работодателей 
1 2 3 

Ц1 Подготовка выпускников к 
самообразованию и непрерывному 
профессиональному 
самосовершенствованию 

Требования ФГОС (ОК-1…ОК-10), крите-
рии АИОР (2 и 5), соответствующие меж-
дународным стандартам EUR-ACE и 
FEANI, запросы отечественных, трансна-
циональных и зарубежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию 
в выполнении междисциплинарных 
проектов в профессиональной 
области, в том числе в 
интернациональном коллективе 

Требования ФГОС (ОК-4, ОК-11…ОК-18), 
критерии АИОР (2 и 5), соответствующие 
международным стандартам EUR-ACE и 
FEANI, запросы отечественных, трансна-
циональных и зарубежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к 
производственно-технологической 
деятельности в области обслужива-
ния технологического 
оборудования, подготовки 
технической документации, 
монтажа и эксплуатации машин и 
агрегатов трубного и 
металлургического производства. 

Требования ФГОС (ПК1…ПК-8), критерии 
АИОР (2 и 5), соответствующие между-
народным стандартам Computing Curricula 
2005, EUR-ACE и FEANI. Потребности ре-
ггионального рынка труда (в частности, 
предприятий промышленного комплекса 
региона: ОХМК, ММСК и др.), запросы 
отечественных и зарубежных 
работодателей. 

Ц4 Подготовка выпускников к 
организационно-управленческой 
деятельности в области машин, 
агрегатов и процессов 
металлургического производства: 
организация рабочих мест, 
организация работы малых 
коллективов и исполнителей, 
подготовка исходных данных для 
выбора и технико-экономического 
обоснования организационных 
решений, составление технической 

Требования ФГОС (ПК-9…ПК-16), 
критерии АИОР (2 и 5), соответствующие 
международным стандартам Computing 
Curricula 2005, EUR-ACE и  FEANI. 
Потребности регионального рынка труда (в 
частности, предприятий промышленного 
комплекса региона: ОХМК, ММСК и др.), 
запросы отечественных и зарубежных 
работодателей. 



 

 

Код 
цели Формулировка цели Требования ФГОС и (или) 

заинтересованных работодателей 
1 2 3 

документации (графиков работ, 
инструкций, смет, планов, заявок на 
материалы и оборудование) и 
подготовка отчетности по 
установленным формам, 
проведения организационно- 
плановых расчетов по созданию или 
реорганизации производственных 
участков, планирование работы 
персонала и фондов оплаты труда. 

Ц5 Подготовка выпускников к научно-
исследовательской деятельности в 
области машин, агрегатов  и 
процессов металлургического 
производства: изучение научно-
технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта; математическое модели-
рование машин, приводов, систем, 
процессов, оборудования и произ-
водственных объектов с исполь-
зованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного 
проектирования и проведения 
исследований, проведения экспери-
ментов; подготовка данных для сос-
тавления научных обзоров и публи-
каций, участие в работах по состав-
лению научных отчетов по выпол-
ненному заданию и по внедрении 
результатов исследований и разра-
боток, организация защиты объектов 
интеллектуальной собственности. 

Требования ФГОС (ПК-17…ПК-20), 
критерии АИОР (2 и 5), соответствующие 
международным стандартам Computing 
Curricula 2005, EUR-ACE и FEANI. 
Потребности регионального рынка труда (в 
частности, предприятий промышленного 
комплекса региона: ОХМК, ММСК и др.), 
запросы отечественных и зарубежных 
работодателей. 

Ц6 Подготовка выпускников к 
проектно-конструкторской в 
области машин, агрегатов и 
процессов металлургического 
производства: сбор и анализ 
исходных данных для проек-
тирования изделий 
машиностроения и технологий их 
изготовления; расчет и 
проектирование деталей машин и 
элементов машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и исполь-
зованием стандартных средств авто-
матизации проектирования; разра-
ботка рабочей проектной и техни-

Требования ФГОС (ПК21…ПК-26), 
критерии АИОР (2 и 5), соответствующие 
международным стандартам Computing 
Curricula 2005, EUR-ACE и  FEANI. 
Потребности регионального рынка труда (в 
частности, предприятий промышленного 
комплекса региона: ОХМК, ММСК и др.), 
запросы отечественных и зарубежных 
работодателей. 



 

 

Код 
цели Формулировка цели Требования ФГОС и (или) 

заинтересованных работодателей 
1 2 3 

ческой документации, оформление 
законченных проектно-
конструкторских работ; проведение 
контроля соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической 
документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим норма-
тивным документам; проведение 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектных решений. 

 
АИОР1 - Ассоциация Инженерного Образования России 
EUR-ACE2 - Аккредитация европейских инженерных программ 
FEANI3 - Европейская Федерация национальных инженерных ассоциаций   
 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
 
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 
квалификация (степень) приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения ООП, 

включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) * 

Код в соответствии 
с принятой 

классификацией 
ООП 

Наименовани
е 

ООП-151000 62 бакалавр 4 года 240 ** 
 
*)одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный 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 самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ООП. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 
обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного в 
таблице 1, на основании решения ученого совета НФ МИСиС. 

 
 

1.3.1 Область профессиональной деятельности 



 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 
включает разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 
способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на применении 
современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического 
и компьютерного моделирования. 

Особенности профессиональной деятельности бакалавра определяются характером 
прикладной области, уточняемой спецификой профиля подготовки, к которым в НФ МИСиС 
относятся: гидравлические системы технологических машин, металлургические машины и 
оборудование. 

Выпускник по указанному профилю подготовки может работать на 
машиностроительных и металлургических предприятиях и занимать должности инженера, 
технолога, младшего научного сотрудника. 

 
1.3.2 Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 

являются: 
 машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных производств, 

технологическое оборудование; 
 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических 

процессов машиностроения, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические 
машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;  

 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 
технологий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации, 
методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

 
1.3.3 Виды профессиональной деятельности 
 
Основными видами профессиональной деятельности бакалавра, освоившего ООП-

151000 в НФ МИСиС являются: производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская и проектно-конструкторская. 

 
1.3.4 Задачи профессиональной деятельности 
 
Производственно-технологическая деятельность: 

 обслуживание технологического оборудования, электро- , гидро- и пневмоприводов для 
реализации производственных процессов; 

 обслуживание, доводка, освоение и эксплуатация машин, приводов, систем, различных 
комплексов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологического оборудования и 
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 
 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования; 
 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 
 подготовка технической документации по менеджменту качества машин, приводов, 

систем, различных комплексов и технологических процессов на производственных 



 

 

участках; 
 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;  
 наладка, настройка, регулирование и опытная проверка машин, приводов, систем, 

различных комплексов, технологического оборудования и программных средств;  
 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 
 проверка технического состояния и остаточного ресурса машин, приводов, систем, 

различных комплексов, технологического оборудования, организация профилактических 
осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 
 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 
 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт. 
Организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 
 составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы и оборудование и т.п.) и подготовка отчетности по установленным 
формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 
производственных подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационных решений на основе экономических решений; 

 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 
приводов, систем, различных комплексов, технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 
 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии; 
 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков. 
Научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
направлению исследований в области машин, приводов, систем, различных комплексов, 
машиностроительного производства;  

 математическое моделирование машин, приводов, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 
 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 
 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 
 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 
машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 



 

 

проектно-конструкторских работ; 
 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 
 

Конкретными задачами профессиональной деятельности выпускников с учетом 
профиля их подготовки в НФ МИСиС, потребностей заинтересованных работодателей, 
результатов анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 
труда являются: 
 проектирование и эксплуатация машин и оборудования технических и технологических 

комплексов, обеспечивающих рациональное природопользование и защиту окружающей 
среды при осуществлении производственных процессов; 

 применение автоматизированных систем проектирования для разработки энерго- и 
ресурсосберегающих технологий переработки минерального и техногенного сырья, 
производства и обработки черных и цветных металлов, а также изделий из них;  

 применение прогрессивных методов технического обслуживания, эксплуатации и 
ремонта технологических машин и оборудования; 

 выбор и эксплуатация металлургических машин и оборудования, машин и агрегатов 
трубного производства. 



 

 

Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» 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 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 
2007 года № 232-ФЗ); 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС) по направлению подготовки 240100 
«Химическая технология» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «9» ноября 2009 г. № 556; 

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

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

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
 

 
 


