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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование металлорежущих 

станков и комплексов (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Металлорежущие станки» 

(МТ-1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Проектирование металлорежущих станков и 

комплексов»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания металлорежущих 

станков и комплексов и их основных технических характеристик; демонстрация 

знаний конструктивных особенностей разрабатываемых и используемых в 

металлорежущих станках технических средств;  выполнение работ по 

проектированию металлорежущих станков и комплексов; обеспечение 
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информационного обслуживания металлорежущих станков и комплексов; 

обеспечение управления и организации производства с применением 

металлорежущих станков и комплексов;  выбор необходимых технических 

данных для обоснованного принятия решений по проектированию 

металлорежущих станков и комплексов; выполнение технико-экономического 

анализа целесообразности выполнения проектных работ по созданию 

металлорежущих станков и   комплексов;            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 

ОК-4 
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деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  
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СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 
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СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 
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СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания металлорежущих станков и ПСК-12.1 
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комплексов и их основных технических характеристик  

СПСК-1.2 ПСК-12.1  ПСК-12.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию металлорежущих станков и комплексов  
ПСК-12.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание металлорежущих станков и комплексов   
ПСК-12.4 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать управление и 

организацию производства с применением 
металлорежущих станков и комплексов  

ПСК-12.5 

СПСК-1.6 
способность выбирать необходимые технические 

данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию металлорежущих станков и комплексов  

ПСК-12.6 

СПСК-1.7  способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию металлорежущих станков и комплексов  

ПСК-12.7 

СПСК-1.8 способность анализировать основные 
направления развития металлорежущего оборудования в 
России и в мире  

 

СПСК-1.9 способность проводить анализ и разработку 
систем управления металлорежущими станками и 
комплексами по заданным критериям и применять CAM-
системы для подготовки управляющих программ 
металлорежущим оборудованием  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование металлорежущих станков и комплек-

сов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

208 
80 

Вариативная часть 94 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 
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дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование металлорежущих станков и 

комплексов» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование 

механообрабатывающих и инструментальных комплексов в 

машиностроении (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Инструментальная техника и 

технологии» (МТ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направ-

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

  в соответствии со специализацией: 

специализация № 2 «Проектирование механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в машиностроении»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания инструментальных 

комплексов в машиностроении и их основных технических характеристик; 

демонстрация знаний конструктивных особенностей разрабатываемых и 

используемых в инструментальных комплексов в   машиностроении 

технических средств; выполнение работ по проектированию инструментальных 
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комплексов в машиностроении; обеспечение информационного обслуживания 

инструментальных комплексов в машиностроении машин; обеспечение 

управления и  организации работ инструментальных комплексов в 

машиностроении; выбор необходимых технических данных для обоснованного 

принятия решений по проектированию инструментальных комплексов в 

машиностроении;  выполнение технико-экономического анализа 

целесообразности выполнения проектных работ по созданию инструментальных 

комплексов в машиностроении; выполнение работ по разработке 

технологических процессов обработки резанием и физико-химической 

обработки;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 

ОК-4 
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наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
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деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  
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Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 
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СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания инструментальных комплексов 
в машиностроении и их основных технических 
характеристик  

ПСК-11.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в инструментальных комплексов в 
машиностроении технических средств  

ПСК-11.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание инструментальных комплексов в 
машиностроении машин   

ПСК-11.4 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать управление и 

организацию работ инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.7 

СПСК-1.8 способность проектировать технологические 
процессы обработки резанием и физико-химической 
обработки  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование механообрабатывающих и инстру-

ментальных комплексов в машиностроении 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 303 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

213 
80 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

42 

Базовая часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в машиностроении» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов механосборочных производств (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии машинострое-

ния» (МТ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 
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средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных исследований в области машин, 

приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

математическое моделирование машин,   приводов, систем, различных 
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комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

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

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   
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в соответствии со специализацией: 

специализациям № 3 «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

технологических комплексов механосборочных производств и их основных 

технических характеристик; демонстрация знаний конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых в   технологических комплексах 

механосборочных производств технических средств; выполнение работ по 

проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств; обеспечение информационного обслуживания машин и 

технологических  комплексов механосборочных производств; обеспечение 

управления и организации производства с применением машин и 

технологических комплексов механосборочных производств; выбор 

необходимых технических данных для обоснованного принятия решений по    

проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств; выполнение технико-экономического анализа целесообразности 

выполнения проектных работ по созданию машин и технологических 

комплексов механосборочных производств;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
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Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 
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СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 
владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 

ОПК-2 
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работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-

ПК-7 
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сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 

ПК-16 
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подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и технологических 
комплексов механосборочных производств и их 
основных технических характеристик  

ПСК-10.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах 
механосборочных производств технических средств  

ПСК-10.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств  

ПСК-10.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и технологических комплексов 
механосборочных производств   

ПСК-10.4 

СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
технологических комплексов механосборочных 
производств  

ПСК-10.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств  

ПСК-10.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и технологических комплексов 

ПСК-10.7 
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механосборочных производств  

СПСК-1.8 способность проектировать технологические 
процессы и технологическую оснастку механосборочных 
производств  

 

СПСК-1.9 способность выполнять расчеты параметрических 
характеристик и планировочных решений 
производственных, вспомогательных участков и цехов 
механосборочных производств  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов механо-

сборочных производств 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 305 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

201 
80 

Вариативная часть 104 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

40 

Базовая часть 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 
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дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование промышленных 

технологических комплексов с использованием высококонцентрированных 

потоков энергии (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

 

http://www.bmstu.ru/
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 Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 

цией 

 
Наименова- 

ние 

очной формы обуче- 

ния), включая после- 

дипломный отпуск 

 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Проектирование 

технологических 

машин и 
комплексов 

 
15.05.01 

 
Инженер 

 
5 лет 10 месяцев 

 
360** 

 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде- 

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль- 

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Лазерные технологии в 

машиностроении» (МТ-12) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про- 

ектирование технологических машин и комплексов включает: 

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со- 

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со- 

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на при- 

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче- 

ского, физического и компьютерного моделирования. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо- 

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум- 

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид- 

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 
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средства механизации и автоматизации технологических процессов машино- 

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое- 

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы производственных подразделе- 

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет- 

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче- 

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий; нормативно-тех- 

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

 
1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек- 

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями,     заинтересованными     в      выпускниках МГТУ 

им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению научных исследований в области машин, приводов, 

систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

математическое моделирование машин, приводов, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
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использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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; 

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их техническое оснащение с 

размещением технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин, электроприводов, 
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гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 4 «Проектирование промышленных 

технологических комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии»: 
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демонстрация знаний принципов создания промышленных технологических 

комплексов с использованием высококонцентрированных потоков энергии; 

демонстрация знаний конструктивных особенностей разрабатываемых и 

используемых промышленных технологических комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии; выполнение работ по 

проектированию промышленных технологических комплексов с 

использованием высококонцентрированных потоков энергии; обеспечение 

информационного обслуживания промышленных технологических комплексов 

с использованием высококонцентрированных потоков энергии; обеспечение 

управления и организации производства промышленных технологических 

комплексов с использованием высококонцентрированных потоков энергии; 

выбор необходимых технических данных для обоснованного принятия решений 

по проектированию промышленных технологических комплексов с 

использованием высококонцентрированных потоков энергии; выполнение 

технико- экономического анализа целесообразности выполнения проектных 

работ по созданию промышленных технологических комплексов с 

использованием высококонцентрированных потоков энергии; выполнение работ 

по разработке технологических процессов обработки с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии; 

 
1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 собственные общекультурные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные, 

 собственные профессионально-специализированные компетенции. 
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Собственные общекультурные компетенции: 
 

Шифр 

СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор- 

мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 

и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ- 

лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

том числе политического и экономического характера, использо- 

вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис- 

торического и социальных процессов, понимать механизмы разви- 

тия общества для формирования гражданской позиции на основе 

патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со- 

циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 

и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 

и патриотизма, осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 

деятельности, защищать интересы личности, общества и государ- 

ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче- 

ским школам Университета, демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 

оценки эффективности результатов проф. Деятельности 

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах проф. Деятельности 

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото- 

вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб- 

лично представлять собственные и известные научные результаты, 

вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност- 

ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци- 

альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще- 

стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин- 
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 

творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю- 

щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа- 

тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ- 

ных целей 

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль- 
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп- 

ОК-9 
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 ления здоровья, достижению должного уровня физической подго- 

товленности для обеспечения полноценной социальной и професси- 

ональной деятельности 

 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ- 

ственного персонала и населения от возможных последствий ава- 

рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас- 

ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле- 

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю- 

щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза- 

цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа- 

ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 

проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 

выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен- 

ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 

умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо- 

бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан- 

ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности 

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы- 

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 

в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про- 

блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра- 
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо- 

вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз- 

деления целей его деятельности, к принятию организационно- 

управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 

за них социальную и этическую ответственность, а также приме- 

нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не- 

стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 

поля деятельности 

ОК-2 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр 

СУОС 
Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко- 

номической теории, применять их с учетом особенностей ры- 

ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда 

 

 

ОПК-1 
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СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информа- 

цией 

ОПК-2 

 

 

 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ- 

ной деятельности на основе информационной и библиогра- 

фической культуры с применением информационно-комму- 

никационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 

 
 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес- 

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль- 
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 

 
 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель- 

ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна- 
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации 

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СПК-1 
способностью обеспечивать технологичность изделий и 

процессов их изготовления, контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

 

ПК-1 

 

СПК-2 

способностью обеспечивать техническое оснащение ра- 

бочих мест с размещением технологического оборудова- 
ния, осваивать вводимое оборудование 

 

ПК-2 

 

 
СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое- 

нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 

гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 

процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологических процессов в ходе подготовки производ- 

ства новой продукции 

 

 
ПК-3 

 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из- 

делий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

 

ПК-4 

 
 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 

материалы и способы реализации основных технологиче- 

ских процессов и применять прогрессивные методы экс- 

плуатации технологического оборудования при изготов- 
лении изделий машиностроения 

 
 

ПК-5 

 
СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 

подготавливать отчетность по установленным формам, 

подготавливать документацию для создания системы ме- 

неджмента качества на предприятии 

 
ПК-6 

 
СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех- 

нической подготовке к сертификации машин, электро- 

приводов,  гидроприводов,  средств гидропневмоавтома- 
тики, различных комплексов, оборудования и  производ- 

 
ПК-7 



МТ-12 Лазерные технологии в 

машиностроении 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов – 

Проектирование промышленных технологических комплексов 

с использованием высококонцентрированных потоков энергии 

12 

 

 

 

 ственных объектов, технических средств, систем, процес- 

сов, оборудования и материалов, организовывать метро- 

логическое обеспечение технологических процессов с ис- 

пользованием типовых методов контроля качества вы- 

пускаемой продукции 

 

 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 

проектируемых объектов интеллектуальной деятельно- 

сти 

 

ПК-8 

 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы- 

бора и обоснования научно-технических и организацион- 
ных решений на основе экономических расчетов 

 

ПК-9 

 

СПК-10 

способностью подготавливать заявки на изобретения, со- 

ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения 

 

ПК-10 

 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех- 

нической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующей специализации 

 

ПК-11 

 

 

 
СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек- 

троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто- 

матики, систем, различных комплексов, процессов, обо- 

рудования и технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, прово- 

дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

 

 

 
ПК-12 

 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы- 

бора и обоснования научно-технических и организацион- 

ных решений на основе экономических расчетов 

 

ПК-13 

 
 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 

при проектировании машин, электроприводов, гидропри- 

водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ- 

ных комплексов, процессов, оборудования и производ- 
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

 
 

ПК-14 

 

 

 
СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию машин, электроприводов, гидроприво- 

дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производствен- 

ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон- 

струкций в соответствии с техническими заданиями и ис- 

пользованием стандартных средств автоматизации про- 

ектирования 

 

 

 
ПК-15 

 

 

 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 

разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие проекты машин, электроприво- 

дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования 

и производственных объектов с использованием средств 

автоматизации проектирования и передового опыта раз- 

работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной технической документации, 

 

 

 

ПК-16 
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 подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе- 

ния 

 

 

 
СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех- 

ническую документацию, оформлять законченные про- 

ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норматив- 

ным документам 

 

 
ПК-17 

 
СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це- 

лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением пока- 
зателей технического уровня проектируемых изделий 

 
ПК-18 

 
 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол- 

нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 

технологическую и экспериментальную разработку, при- 

нимать исполнительские решения, находить оптималь- 
ные организационные решения 

 

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 
 

Шифр СУОС 
Собственные профессионально - специализированные 

компетенции (СПСК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

 
СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 

создания промышленных технологических комплексов с 

использованием высококонцентрированных потоков 

энергии 

 
ПСК-18.1 

 
 

СПСК-1.2 

способность  демонстрировать знания 

конструктивных особенностей разрабатываемых и 

используемых промышленных технологических 

комплексов с использованием 
высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.2 

 
СПСК-1.3 

способность выполнять работы по 

проектированию промышленных технологических 

комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.3 

 
СПСК-1.4 

способность обеспечивать информационное 

обслуживание промышленных технологических 

комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.4 

 
СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 

организацию производства промышленных 

технологических комплексов с использованием 
высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.5 

 
 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 

данные для обоснованного принятия решений по 

проектированию промышленных технологических 

комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.6 
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СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 

анализ целесообразности выполнения проектных работ 

по созданию промышленных технологических 

комплексов с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии 

ПСК-18.7 

СПСК-1.8 способность анализировать основные 

направления развития техники и технологии с 

использованием высококонцентрированных потоков 
энергии в России и в мире 

 

СПСК-1.9 способность анализировать методы 

высокоэффективных процессов обработки материалов и 

выбирать оптимальный метод для конкретного 

технологического процесса 

 

СПСК-1.10 умение выполнять расчеты тепловых процессов 

при различных видах обработки с использованием 

высококонцентрированных потоков энергии 

аналитическими и численными методами; проводить 

анализ структурных и фазовых превращений в сталях и 

сплавах при нагреве и охлаждении и оценивать их 

влияние на конечные свойства изделия 

 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор- 

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес- 

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности: 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, 

направленность Проектирование промышленных технологических 

комплексов с использованием высококонцентрированных потоков энер- 

гии 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа- 

лизации 

206 
80 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; Детали 
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машин; Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ; Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия; Экономика; Электротехника и электроника. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Проектирование промышленных технологических 

комплексов с использованием высококонцентрированных потоков энергии» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци- 

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци- 

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа- 

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче- 

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу- 

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов в литейном производстве (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Литейные технологии» (МТ-

5) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 5 «Проектирование технологических комплексов в 

литейном производстве»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

автоматизированных технологических комплексов в литейном производстве и 

их основных технических характеристик; демонстрация знаний конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых в   автоматизированных 

технологических комплексах в литейном производстве технических средств; 
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выполнение работ по проектированию машин и автоматизированных 

технологических комплексов в литейном производстве; обеспечение 

информационного  обслуживания машин и автоматизированных 

технологических комплексов в литейном производстве; обеспечение управления 

и организации производства с применением машин и автоматизированных 

технологических комплексов в литейном производстве; выбор необходимых  

технических данных для обоснованного принятия решений по проектированию 

машин и автоматизированных технологических комплексов в литейном 

производстве; выполнение технико-экономического анализа целесообразности   

выполнения проектных работ по созданию машин и автоматизированных 

технологических комплексов в литейном производстве.           

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 

ОК-4 
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патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
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умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
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Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто- ПК-12 
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матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в литейном производстве и 
их основных технических характеристик  

ПСК-14.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в литейном производстве технических 
средств  

ПСК-14.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в литейном производстве  

ПСК-14.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в литейном производстве   

ПСК-14.4 

СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
литейном производстве  

ПСК-14.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в литейном производстве  

ПСК-14.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в литейном производстве  

ПСК-14.7 

СПСК-1.8 способность в своей профессиональной 
деятельности применять достижения мировой практики 
изготовления литых заготовок литьем в разовых 
песчаных формах и специальными способами литья, 
конструктивные особенности и характеристики 
оборудования  

 

СПСК-1.9 способность разрабатывать технологию 
изготовления отливки, включая создание программно-
геометрической модели отливки в системе 3D и 
использовать современные методики САПР технологии, 
другие автоматизированные системы 
автоматизированной технологической подготовки 
производства, включая проектирование сложной и 
дорогостоящей технологической оснастки 
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов в литей-

ном производстве 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 301 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

206 
80 

Вариативная часть 95 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

44 

Базовая часть 44 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов в 

литейном производстве» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов в кузнечно-штамповочном производстве (далее - 

направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол 

№3). Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, согласно 

распоряжению, были переведены на данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии обработки давле-

нием» (МТ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 
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средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных исследований в области машин, 

приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

математическое моделирование машин,   приводов, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
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использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 
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гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 6 «Проектирование технологических комплексов в 

кузнечно-штамповочном производстве»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

автоматизированных технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
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производстве и их основных технических характеристик; демонстрация знаний 

конструктивных особенностей разрабатываемых и  используемых в 

автоматизированных технологических комплексах в кузнечно-штамповочном 

производстве технических средств; выполнение работ по проектированию 

машин и автоматизированных технологических комплексов в кузнечно-

штамповочном производстве;  обеспечение информационного обслуживания 

машин и автоматизированных технологических комплексов в кузнечно-

штамповочном производстве; обеспечение управления и организации 

производства с применением  машин и автоматизированных технологических 

комплексов в кузнечно-штамповочном производстве; выбор необходимых 

технических данных для обоснованного принятия решений по проектированию 

машин и автоматизированных технологических комплексов   в кузнечно-

штамповочном производстве; выполнение технико-экономического анализа 

целесообразности выполнения проектных работ по созданию машин и 

автоматизированных технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 

производстве; выполнение работ по разработке технологических процессов 

ковки и штамповки, технологической оснастки с использованием численных и 

аналитических методов математического моделирования, стандартных средств 

автоматизации проектирования          

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 
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   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-

ОК-9 
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ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 
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СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-

ПК-7 
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ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 

ПК-16 
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подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
производстве и их основных технических характеристик  

ПСК-15.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в кузнечно-штамповочном производстве 
технических средств  

ПСК-15.2 

СПСК-1.3 

способность выполнять работы по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
производстве  

ПСК-15.3 

СПСК-1.4 

способность обеспечивать информационное 
обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
производстве   

ПСК-15.4 

СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
кузнечно-штамповочном производстве  

ПСК-15.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
производстве  

ПСК-15.6 
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СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в кузнечно-штамповочном 
производстве  

ПСК-15.7 

СПСК-1.8 способность разрабатывать технологические 
процессы ковки и штамповки, технологическую оснастку 
с использованием численных и аналитических методов 
математического моделирования, стандартных средств 
автоматизации проектирования  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов в куз-

нечно-штамповочном производстве 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 305 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

198 
80 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

40 

Базовая часть 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 
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дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов в 

кузнечно-штамповочном производстве» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов в сварочном производстве (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии сварки и диагно-

стики» (МТ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 7 «Проектирование технологических комплексов в 

сварочном производстве»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве и 

их основных технических характеристик; демонстрация знаний конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых в  автоматизированных 

технологических комплексах в сварочном производстве технических средств; 
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демонстрация знаний в области совершенствования сварочного оборудования и 

способов  повышения их производительности, надежности и качества 

выпускаемых сварных  конструкций и изделий, методик контроля и диагностики 

сварных соединений и конструкций; выполнение работ по проектированию 

машин и автоматизированных технологических комплексов в сварочном 

производстве; обеспечение информационного  обслуживания машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве; 

обеспечение управления и организации производства с применением машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве;  

выбор необходимых технических данных для обоснованного принятия решений 

по проектированию машин и автоматизированных технологических комплексов 

в сварочном производстве; выполнение технико-экономического анализа 

целесообразности  выполнения проектных работ по созданию машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве; 

выбор по комплексному показателю качества лучший технологический процесс 

и оборудование для   изготовления сварной конструкции или изделия, при 

обеспечении  минимальных  трудовых, энергетических и материальных  затрат;         

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 
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СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-

ОК-10 
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ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 
способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-

ОПК-3 
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фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 
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СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 
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СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве 
и их основных технических характеристик  

ПСК-13.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в сварочном производстве технических 
средств  

ПСК-13.2 

СПСК-1.3 

способность демонстрировать знания в области 
совершенствования сварочного оборудования и способов 
повышения их производительности, надежности и 
качества выпускаемых сварных конструкций и изделий, 
методик контроля и диагностики сварных соединений и  
конструкций 

 

СПСК-1.4 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве   

ПСК-13.3 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.4 

СПСК-1.6 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
сварочном производстве  

ПСК-13.5 

СПСК-1.7 способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.6 

СПСК-1.8 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.7 

СПСК-1.9 способность выбирать по комплексному 
показателю качества лучший технологический процесс и 
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оборудование для изготовления сварной конструкции 
или изделия, при обеспечении минимальных трудовых, 
энергетических и материальных затрат  

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов в сва-

рочном производстве 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 307 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

205 
80 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

38 

Базовая часть 38 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов в 

сварочном производстве» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 





МТ-7 Технологии сварки и диагностики               15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов –  
 Диагностика и продление ресурса сварных конструкций 

1 
 

1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Диагностика и продление ресурса 

сварных конструкций (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
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подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

Проектирование 
технологических 15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

http://www.bmstu.ru/
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машин и 
комплексов 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии сварки и диагно-

стики» (МТ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-
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рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 
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собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 
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технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация №8: Диагностика и продление ресурса сварных 

конструкций: 

способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания 

машин и автоматизированных технологических комплексов в сварочном 

производстве и их основных технических характеристик; способность 

демонстрировать знания конструктивных особенностей  разрабатываемых и 

используемых в автоматизированных технологических комплексах в сварочном 

производстве технических средств;  способность демонстрировать знания в 

области совершенствования сварочного оборудования и способов повышения их  

производительности, надежности и качества выпускаемых сварных 

конструкций и изделий, методик контроля и диагностики сварных соединений и 

конструкций; способность выполнять работы по проектированию машин и 
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автоматизированных   технологических комплексов в сварочном производстве; 

способность обеспечивать информационное обслуживание машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве; 

способность обеспечивать управление и организацию производства с  

применением машин и автоматизированных технологических комплексов в 

сварочном производстве; способность выбирать необходимые технические 

данные для обоснованного принятия решений по проектированию машин и 

автоматизированных технологических комплексов   в сварочном производстве; 

способность выполнять технико-экономический анализ целесообразности 

выполнения проектных работ по созданию машин и автоматизированных 

технологических комплексов в сварочном производстве; способность 

выполнять расчеты тепловых   процессов и напряженно- деформированного 

состояния сварных соединений при различных способах сварки аналитическим 

и численным методами, проводить работы по анализу структурных и фазовых 

превращений в металле при нагреве и охлаждении и оценке их  влияние на 

конечные свойства сварных соединений.        

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 

ОК-4 
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и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-

ОК-10 
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нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 
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СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 
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СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 



МТ-7 Технологии сварки и диагностики               15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов –  
 Диагностика и продление ресурса сварных конструкций 

13 
 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве 
и их основных технических характеристик  

ПСК-13.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в сварочном производстве технических 
средств  

ПСК-13.2 

СПСК-1.3 

способность демонстрировать знания в области 
совершенствования сварочного оборудования и способов 
повышения их производительности, надежности и 
качества выпускаемых сварных конструкций и изделий, 
методик контроля и диагностики сварных  соединений и 
конструкций 

 

СПСК-1.4 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве   

ПСК-13.3 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.4 

СПСК-1.6 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
сварочном производстве  

ПСК-13.5 

СПСК-1.7 способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.6 

СПСК-1.8 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

 

СПСК-1.9 способность выполнять расчеты тепловых 
процессов и напряженно- деформированного состояния 
сварных соединений при различных способах сварки 
аналитическим и численным методами, проводить 
работы по анализу структурных и фазовых превращений 
в металле при нагреве и охлаждении и оценке их влияние 
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на конечные свойства сварных соединений 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Диагностика и продление ресурса сварных конструк-

ций 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 307 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

205 
80 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

38 

Базовая часть 38 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Диагностика и продление ресурса сварных конструкций» 

и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование компрессорных и 

вакуумных машин и комплексов (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вакуумная и компрессорная 

техника» (Э-5) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 



Э-5 Вакуумная и компрессорная техника            15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов –  
 Проектирование компрессорных и вакуумных машин и комплексов 

 

7 
 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 9 «Проектирование компрессорных и вакуумных 

машин и комплексов»: 

демонстрация знаний принципов проектирования компрессорных и вакуумных 

машин и комплексов; демонстрация знаний конструктивных особенностей 

разрабатываемых и используемых компрессорных и вакуумных машин и 

комплексов; выполнение работ по  проектированию компрессорных и 

вакуумных машин и комплексов; обеспечение информационного обслуживания 
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компрессорных и вакуумных машин и комплексов; обеспечение управления и 

организации производства с применением  компрессорных и вакуумных машин 

и комплексов; выбор необходимых технических данных для обоснованного 

принятия решений по проектированию компрессорных и вакуумных машин и 

комплексов;  выполнение технико-экономического анализа целесообразности 

выполнения проектных работ по созданию компрессорных и вакуумных машин 

и комплексов;            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 

ОК-4 
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деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  
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СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 
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СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 
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СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 способность демонстрировать знания принципов 
проектирования компрессорных и вакуумных машин и ПСК-17.1 



Э-5 Вакуумная и компрессорная техника            15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов –  
 Проектирование компрессорных и вакуумных машин и комплексов 

 

13 
 

комплексов  

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых компрессорных и вакуумных машин и 
комплексов  

ПСК-17.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию компрессорных и вакуумных машин и 
комплексов  

ПСК-17.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание компрессорных и вакуумных машин и 
комплексов   

ПСК-17.4 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать управление и 

организацию производства с применением 
компрессорных и вакуумных машин и комплексов  

ПСК-17.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию компрессорных и вакуумных машин и 
комплексов  

ПСК-17.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию компрессорных и вакуумных машин и 
комплексов  

ПСК-17.7 

СПСК-1.8 способность создавать концептуальные и 
математические модели рабочих процессов в вакуумных, 
компрессорных машинах и пневмоагрегатов  

 

СПСК-1.9 способность разрабатывать алгоритмы и 
программы расчета параметров вакуумных, 
компрессорных машин и пневмоагрегатов  

 

СПСК-1.10 способность выбирать компоновку 
компрессорных станций, вакуумных и пневматических 
систем в соответствии с заданными требованиями 
технического задания  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование компрессорных и вакуумных машин 
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и комплексов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 301 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

203 
80 

Вариативная часть 98 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

44 

Базовая часть 44 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 
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М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование компрессорных и вакуумных машин и 

комплексов» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов в прокатном производстве (далее - направленность), 

характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности и определяющие предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более 

ранних годов поступления, согласно распоряжению, были переведены на 

данную образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Оборудование и технологии 

прокатки» (МТ-10) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направ-

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 
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средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных исследований в области машин, 

приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

математическое моделирование машин,   приводов, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
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использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 
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гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 10 «Проектирование технологических комплексов 

в прокатном производстве»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

автоматизированных технологических комплексов в прокатном производстве и 
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их основных технических характеристик; демонстрация знаний конструктивных 

особенностей разрабатываемых и   используемых в автоматизированных 

технологических комплексах в прокатном производстве технических средств; 

выполнение работ по проектированию машин и автоматизированных 

технологических комплексов в прокатном производстве; обеспечение 

информационного  обслуживания машин и автоматизированных 

технологических комплексов в прокатном производстве; обеспечение 

управления и организации производства с применением машин и 

автоматизированных технологических комплексов в прокатном производстве; 

выбор необходимых   технических данных для обоснованного принятия 

решений по проектированию машин и автоматизированных технологических 

комплексов в прокатном производстве; выполнение технико-экономического 

анализа целесообразности выполнения проектных работ   по созданию машин и 

автоматизированных технологических комплексов в прокатном производстве; 

демонстрация знаний современных методов моделирования, исследования и 

расчетов технологических комплексов в прокатном производстве;  решение 

тепловых задач и выполнение анализа напряженно-деформированного 

состояния металла;           

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 
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   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-

ОК-9 
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ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 
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СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-

ПК-7 
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ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 

ПК-16 
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подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в прокатном производстве 
и их основных технических характеристик  

ПСК-16.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в прокатном производстве технических 
средств  

ПСК-16.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в прокатном производстве  

ПСК-16.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в прокатном производстве   

ПСК-16.4 

СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
прокатном производстве  

ПСК-16.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в прокатном производстве  

ПСК-16.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 

ПСК-16.7 
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технологических комплексов в прокатном производстве  

СПСК-1.8 способность использовать современные методы 
моделирования, исследования и расчетов 
технологических комплексов в прокатном производстве  

 

СПСК-1.9 владение современными методами анализа 
напряженно-деформированного состояния металла и 
решения тепловых задач  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов в про-

катном производстве 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

208 
80 

Вариативная часть 94 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 
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дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов в 

прокатном производстве» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Контроль и управление качеством в 

сварочном производстве (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
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подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

Проектирование 
технологических 15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

http://www.bmstu.ru/
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машин и 
комплексов 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии сварки и диагно-

стики» (МТ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-
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рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 
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собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 
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технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 11 «Контроль и управление качеством в сварочном 

производстве»: 

способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания 

машин и автоматизированных технологических комплексов в сварочном 

производстве и их основных технических характеристик; способность 

демонстрировать знания конструктивных особенностей  разрабатываемых и 

используемых в автоматизированных технологических комплексах в сварочном 

производстве технических средств; способность демонстрировать знания в 

области совершенствования сварочного оборудования и способов повышения их 

производительности,  надежности и качества выпускаемых сварных 

конструкций и изделий, методик контроля и диагностики сварных соединений и 

конструкций; способность выполнять работы по проектированию машин и 
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автоматизированных технологических комплексов в сварочном    производстве; 

способность обеспечивать информационное обслуживание машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве; 

способность обеспечивать управление и организацию производства с 

применением машин и автоматизированных   технологических комплексов в 

сварочном производстве; способность выбирать необходимые технические 

данные для обоснованного принятия решений по проектированию машин и 

автоматизированных технологических комплексов в сварочном производстве; 

способность выполнять технико-экономический анализ целесообразности 

выполнения проектных работ по созданию машин и автоматизированных 

технологических комплексов в сварочном производстве; способность 

выполнять работы по разработке средств автоматизации,  системы комплексного 

контроля и диагностики сварных соединений, основных элементов 

автоматического управления и обработки получаемой при контроле 

информации.         

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 

ОК-4 
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том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 
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СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 
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СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 
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СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
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технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве 
и их основных технических характеристик  

ПСК-13.1 

СПСК-1.2 

 способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в автоматизированных технологических 
комплексах в сварочном производстве технических 
средств  

ПСК-13.2 

СПСК-1.3 

способность демонстрировать знания в области 
совершенствования сварочного оборудования и способов 
повышения их производительности, надежности и 
качества выпускаемых сварных конструкций и изделий, 
методик контроля и  диагностики сварных соединений и 
конструкций 

 

СПСК-1.4 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве   

ПСК-13.3 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.4 

СПСК-1.6 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
автоматизированных технологических комплексов в 
сварочном производстве  

ПСК-13.5 

СПСК-1.7 способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.6 

СПСК-1.8 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и автоматизированных 
технологических комплексов в сварочном производстве  

ПСК-13.7 

СПСК-1.9 способность выполнять работы по разработке 
средств автоматизации, системы комплексного контроля 
и диагностики сварных соединений, основных элементов 
автоматического управления и обработки получаемой 
при контроле информации  
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Контроль и управление качеством в сварочном произ-

водстве 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 307 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

205 
80 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

38 

Базовая часть 38 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Контроль и управление качеством в сварочном 

производстве» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов в машиностроении (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии машинострое-

ния» (МТ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 12 «Проектирование технологических комплексов 

в машиностроении»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

технологических комплексов в машиностроении и их основных технических 

характеристик; демонстрация знаний конструктивных особенностей 

разрабатываемых и используемых в машинах и   технологических комплексах в 

машиностроении технических средств; выполнение работ по проектированию 
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машин и технологических комплексов в машиностроении; обеспечение 

информационного обслуживания машин и технологических комплексов в 

машиностроении;  обеспечение управления и организации производства с 

применением машин и технологических комплексов в машиностроении машин 

и автоматизированных технологических комплексов; выбор необходимых 

технических данных для обоснованного принятия  решений по проектированию 

машин и автоматизированных технологических комплексов для 

полиграфического производства; выполнение технико-экономического анализа 

целесообразности выполнения проектных работ по созданию машин и 

технологических  комплексов в машиностроении.            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 

ОК-4 
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наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
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деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  
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Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 
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СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способностью демонстрировать знания 
принципов и особенностей создания машин и 
технологических комплексов в машиностроении и их 
основных технических характеристик  

ПСК-23.1 

СПСК-1.2 

способностью демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в машинах и технологических комплексах 
в машиностроении технических средств  

ПСК-23.2 

СПСК-1.3 
способностью выполнять работы по 

проектированию машин и технологических комплексов в 
машиностроении  

ПСК-23.3 

СПСК-1.4 
способностью обеспечивать информационное 

обслуживание машин и технологических комплексов в 
машиностроении   

ПСК-23.4 

СПСК-1.5 

способностью обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
технологических комплексов в машиностроении машин 
и автоматизированных технологических комплексов  

ПСК-23.5 

СПСК-1.6 

способностью выбирать необходимые 
технических данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию машин и 
автоматизированных технологических комплексов для 
полиграфического производства  

ПСК-23.6 

СПСК-1.7 способностью выполнять технико-экономический 
анализа целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и технологических комплексов в 
машиностроении  

ПСК-23.7 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 
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Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов в маши-

ностроении 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 300 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

196 
80 

Вариативная часть 104 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

45 

Базовая часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов в 

машиностроении» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 





МТ-10 Оборудование и технологии                       15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов – 
          прокатки                                                                       Проектирование металлургических машин и комплексов 
 

1 
 

1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование металлургических 

машин и комплексов (далее - направленность), характеризующие ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Оборудование и технологии 

прокатки» (МТ-10) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направ-

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 13 «Проектирование металлургических машин и 

комплексов»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания технологических 

комплексов для металлургического производства и их основных технических 

характеристик; демонстрация знаний конструктивных особенностей 

разрабатываемых и используемых в технологических  комплексах для 

металлургического производства технических средства; выполнение работ по 
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проектированию технологических комплексов для металлургического 

производства; обеспечение информационного обслуживания технологических 

комплексов для    металлургического производства; обеспечение управления и 

организации производства с применением технологических комплексов для 

металлургического производства; выбор необходимых технических данных для 

обоснованного принятия решений по проектированию   технологических 

комплексов для металлургического производства; выполнение технико-

экономического анализа целесообразности выполнения проектных работ по 

созданию технологических комплексов для металлургического производства.            

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 

ОК-4 
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и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 
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СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 

ПК-12 
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средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 



МТ-10 Оборудование и технологии                       15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов – 
          прокатки                                                                       Проектирование металлургических машин и комплексов 
 

13 
 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способностью демонстрировать знания 
принципов и особенностей создания технологических 
комплексов для металлургического производства и их 
основных технических характеристик  

ПСК-3.1 

СПСК-1.2 

способностью демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах для 
металлургического производства технических средств  

ПСК-3.2 

СПСК-1.3 
способностью выполнять работы по 

проектированию технологических комплексов для 
металлургического производства  

ПСК-3.3 

СПСК-1.4 
способностью обеспечивать информационное 

обслуживание технологических комплексов для 
металлургического производства   

ПСК-3.4 

СПСК-1.5 

способностью обеспечивать управление и 
организации производства с применением 
технологических комплексов для металлургического 
производства  

ПСК-3.5 

СПСК-1.6 

способностью выбирать необходимые 
технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию технологических 
комплексов для металлургического производства  

ПСК-3.6 

СПСК-1.7 способностью выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию технологических комплексов для 
металлургического производства  

ПСК-3.7 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование металлургических машин и комплек-

сов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 302 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

206 
80 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

43 

Базовая часть 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 
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относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование металлургических машин и 

комплексов» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование 

механообрабатывающих и инструментальных комплексов в 

машиностроении (отраслевая) (далее - направленность), характеризующие 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и 

определяющие предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данной специальности, утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 

октября 2016г.№1343. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол №3). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2017г. Студенты, более ранних годов 

поступления, согласно распоряжению, были переведены на данную 

образовательную программу. 
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 

http://www.bmstu.ru/
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Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

классифика-
цией  

Наименова-
ние 

очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Инструментальная техника и 

технологии» (МТ-2) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направ-

ленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 
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средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 

системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных исследований в области машин, 

приводов, систем, различных комплексов, машиностроительного производства; 

математическое моделирование машин,   приводов, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 
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использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 
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гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 

соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализация № 2 «Проектирование механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в машиностроении»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания инструментальных 

комплексов в машиностроении и их основных технических характеристик; 
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демонстрация знаний конструктивных особенностей разрабатываемых и 

используемых в инструментальных комплексов в   машиностроении 

технических средств; выполнение работ по проектированию инструментальных 

комплексов в машиностроении; обеспечение информационного обслуживания 

инструментальных комплексов в машиностроении машин; обеспечение 

управления и  организации работ инструментальных комплексов в 

машиностроении; выбор необходимых технических данных для обоснованного 

принятия решений по проектированию инструментальных комплексов в 

машиностроении;  выполнение технико-экономического анализа 

целесообразности выполнения проектных работ по созданию инструментальных 

комплексов в машиностроении; выполнение работ по разработке 

технологических процессов обработки резанием и физико-химической 

обработки;             

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

ОК-4 
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экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОК-4 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 
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СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

 

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 
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СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  

 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 
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СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 

СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 
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СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  

 

 

Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания инструментальных комплексов 
в машиностроении и их основных технических 
характеристик  

ПСК-11.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в инструментальных комплексов в 
машиностроении технических средств  

ПСК-11.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание инструментальных комплексов в 
машиностроении машин   

ПСК-11.4 

СПСК-1.5 
способность обеспечивать управление и 

организацию работ инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию инструментальных комплексов в 
машиностроении  

ПСК-11.7 

СПСК-1.8 способность проектировать технологические 
процессы обработки резанием и физико-химической 
обработки  
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование механообрабатывающих и инстру-

ментальных комплексов в машиностроении (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 303 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

213 
80 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

42 

Базовая часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 
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дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Правоведение); 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Технология 

конструкционных материалов; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия;  Экономика; Электротехника и электроника.      

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в машиностроении (отраслевая)» и отображены 

в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по специальности  15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП имеет специальность 15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов, специализация: Проектирование технологических 

комплексов механосборочных производств (специального назначения) (далее 

- направленность), характеризующие ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и (или) виды деятельности и определяющие предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данной специальности, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 28 октября 2016г.№1343. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 21 ноября 2016г. (Протокол 

№3). Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2017г. Студенты, более ранних годов поступления, согласно 

распоряжению, были переведены на данную образовательную программу. 



МТ-3 Технологии машиностроения                       15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов –  
 Проектирование технологических комплексов механосборочных  

производств (специального назначения) 

2 
 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, программы дисциплин (модулей, практик), учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (модулям, практикам) и материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процента от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 процентов. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), профессиональным стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Инженер». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 
освоения ОПОП (для 
очной формы обуче-
ния), включая после-
дипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)* 

Код ОПОП в 
соответствии 
с принятой 

Наименова-
ние 

http://www.bmstu.ru/
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классифика-
цией  

Проектирование 
технологических 

машин и 
комплексов 

15.05.01 Инженер 5 лет 10 месяцев 360** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии машинострое-

ния» (МТ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей конкретную направлен-

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Про-

ектирование технологических машин и комплексов включает:  

совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, со-

циальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на со-

здание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на  при-

менении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 

Проектирование технологических машин и комплексов: машины и оборудо-

вание технологических комплексов машиностроительных производств; вакуум-

ные и компрессорные машины, гидравлические машины, электроприводы, гид-

роприводы и средства гидропневмоавтоматики; технологическая оснастка и 

средства механизации и  автоматизации технологических процессов машино-

строения; производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; технологические системы операций, технологические 
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системы процессов, технологические системы  производственных подразделе-

ний, технологические системы предприятий; средства информационного, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества выпускаемых изделий;  нормативно-тех-

ническая документация, системы стандартизации и сертификации, методы и 

средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения.       

 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по специальности 15.05.01 Проек-

тирование технологических машин и комплексов: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; проектно-конструкторская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по данной специальности. 

Обучающийся по специальности 15.05.01 Проектирование 

технологических машин и комплексов подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению научных 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 научных исследований; проведение 

экспериментов по заданным  методикам, обработка и анализ результатов; 
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участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 

и по внедрении результатов научных исследований и разработок в области 

машиностроения; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов научных исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия;     

Проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процессов, оборудования и производственных 

объектов, 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;        

Производственно-технологическая деятельность: 

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; организация рабочих мест, их  техническое оснащение с 

размещением  технологического оборудования; обслуживание 

технологического оборудования, электро-, гидро- и пневмоприводов для 

реализации производственных процессов; подготовка технической 

документации по менеджменту качества машин,  электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов и 

технологических процессов на производственных участках; контроль 
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соблюдения экологической безопасности   при проведении работ; наладка, 

настройка, регулирование и опытная проверка машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

технологического  оборудования и программных средств; монтаж, наладка, 

испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 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 и подготовка отчетности по установленным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе э  кономических решений; выполнение 

работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов,  

технических средств, систем и материалов; подготовка документации для 

создания системы менеджмента качества на предприятии; проведение 

организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;   

в соответствии со специализацией: 

специализациям № 3 «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств»: 

демонстрация знаний принципов и особенностей создания машин и 

технологических комплексов механосборочных производств и их основных 

технических характеристик; демонстрация знаний конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых в   технологических комплексах 

механосборочных производств технических средств; выполнение работ по 
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проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств; обеспечение информационного обслуживания машин и 

технологических  комплексов механосборочных производств; обеспечение 

управления и организации производства с применением машин и 

технологических комплексов механосборочных производств; выбор 

необходимых технических данных для обоснованного принятия решений по    

проектированию машин и технологических комплексов механосборочных 

производств; выполнение технико-экономического анализа целесообразности 

выполнения проектных работ по созданию машин и технологических 

комплексов механосборочных производств;              

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

• собственные общекультурные, 

• собственные общепрофессиональные, 

• собственные профессиональные, 

• собственные профессионально-специализированные компетенции. 

   Собственные общекультурные компетенции:  
Шифр 
СУОС 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции, анализировать ценностные 
и этические аспекты профессиональной деятельности, осуществ-
лять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в 
том числе политического и экономического характера, использо-
вать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ОК-4 

СОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического и социальных процессов, понимать механизмы разви-
тия общества для формирования гражданской позиции на основе 
патриотизма, уважительно и бережно относиться к историческому 

ОК-4 
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наследию  и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия, действовать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский 
и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма,   осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности, защищать интересы личности, общества и государ-
ства, ощущать принадлежность к выдающимся научно-педагогиче-
ским школам Университета,  демонстрировать приверженность к 
корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

СОК-3 способностью использовать основы экономических знаний для 
оценки эффективности результатов проф. Деятельности  

ОК-5 

СОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах проф. Деятельности  

ОК-8 

СОК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и иностранном языках, гото-
вить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, 
вести дискуссии и решать задачи профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

СОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия, осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обще-
стве морально-нравственных и правовых норм, соблюдать  прин-
ципы профессиональной этики 

 

СОК-7 способностью к самоорганизации, саморазвитию, использованию 
творческого потенциала, осуществлению воспитательной и обучаю-
щей деятельности в профессиональной сфере, проявлению инициа-
тивы и настойчивости в достижении социальных и профессиональ-
ных целей  

ОК-3, ОК-7 

СОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-
туры для повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

ОК-9 

СОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-
ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным  мышле-
нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и профессиональной деятельности 

ОК-10 

СОК-10 способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 
проводить анализ и синтез, критическое осмысление, систематиза-
цию, классификацию, интерпретацию соответствующей информа-
ции, формулировать выводы, адекватные полученным результатам, 
проводить прогнозирование, ставить исследовательские задачи и 
выбирать пути их достижения 

ОК-1 

СОК-11 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-
ций, владением способами приобретения и извлечения знаний и 
умений, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
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деятельности, самоконтроля, выбора наиболее эффективных спосо-
бов и алгоритмов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных с основной сферой проф. деятельности, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять  вид и характер своей 
профессиональной деятельности  

СОК-12 способностью анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять. 
в виде реферативных обзоров 

 

СОК-13 способностью к самостоятельному выбору способа решения про-
блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-
нения противоречий в системе 

 

СОК-14 способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудо-
вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подраз-
деления целей его деятельности, к принятию организационно-
управленческих решений в ситуациях риска и способностью, нести 
за них социальную и этическую ответственность, а также приме-
нять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, решать не-
стандартные задачи, в том числе за пределами профессионального 
поля деятельности   

ОК-2 

 

        Собственные общепрофессиональные компетенции:  
Шифр 
СУОС Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью ориентироваться в базовых положениях эко-
номической теории, применять их с учетом особенностей ры-
ночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда  ОПК-1 

СОПК-2 

владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информа-
цией  

ОПК-2 

СОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

ОПК-3 

СОПК-4 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 

СОПК-5 

способность использовать навыки проведения измеритель-
ного эксперимента и оценки его результатов на основе зна-
ний о методах метрологии, стандартизации и сертификации  
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Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессиональные компетенции (СПК): Соответствие 
ФГОС ВО 

СПК-1 
 способностью обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий  

ПК-1 

СПК-2 
способностью обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологического оборудова-
ния, осваивать вводимое оборудование  

ПК-2 

СПК-3 

способностью участвовать в работах по доводке и освое-
нию машин, электроприводов, гидроприводов, средств 
гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов, 
технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции 

ПК-3 

СПК-4 
способностью проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

ПК-4 

СПК-5 

способностью выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составлять техническую документацию и 
подготавливать отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания системы ме-
неджмента качества на предприятии  

ПК-6 

СПК-7 

способностью выполнять работы по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации машин, электро-
приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтома-
тики, различных комплексов, оборудования и производ-
ственных объектов, технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов, организовывать метро-
логическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества вы-
пускаемой продукции 

ПК-7 

СПК-8 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 
проектируемых объектов интеллектуальной деятельно-
сти  

ПК-8 

СПК-9 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-9 

СПК-10 
способностью подготавливать заявки на изобретения, со-
ставлять отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения  

ПК-10 

СПК-11 
способностью к систематическому изучению научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации  

ПК-11 
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СПК-12 

способностью обеспечивать моделирование машин, элек-
троприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавто-
матики, систем, различных комплексов, процессов, обо-
рудования и технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, прово-
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом результатов 

ПК-12 

СПК-13 
способностью подготавливать исходные данные для вы-
бора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических расчетов  

ПК-13 

СПК-14 

способностью применять стандартные методы расчета 
при проектировании машин, электроприводов, гидропри-
водов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-
ных комплексов, процессов, оборудования и производ-
ственных объектов, деталей и узлов машиностроения 

ПК-14 

СПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и 
проектированию машин, электроприводов, гидроприво-
дов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 
комплексов, процессов, оборудования и производствен-
ных объектов, деталей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими заданиями и ис-
пользованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования 

ПК-15 

СПК-16 

способностью подготавливать технические задания на 
разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты машин, электроприво-
дов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 
систем, различных комплексов, процессов, оборудования 
и производственных объектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта раз-
работки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, 
подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключе-
ния 

ПК-16 

СПК-17 

способностью разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-17 

СПК-18 

способностью проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий  

ПК-18 

СПК-19 

способностью организовывать работу коллектива испол-
нителей, проводящих проектную, исследовательскую, 
технологическую и экспериментальную разработку, при-
нимать исполнительские решения, находить оптималь-
ные организационные решения  
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Собственные профессионально-специализированные компетенции: 

Шифр СУОС Собственные профессионально - специализированные  
компетенции (СПСК): 

Соответствие 
ФГОС ВО  

СПСК-1.1 

способность демонстрировать знания принципов 
и особенностей создания машин и технологических 
комплексов механосборочных производств и их 
основных технических характеристик  

ПСК-10.1 

СПСК-1.2 

способность демонстрировать знания 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых в технологических комплексах 
механосборочных производств технических средств  

ПСК-10.2 

СПСК-1.3 
способность выполнять работы по 

проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств  

ПСК-10.3 

СПСК-1.4 
способность обеспечивать информационное 

обслуживание машин и технологических комплексов 
механосборочных производств   

ПСК-10.4 

СПСК-1.5 

способность обеспечивать управление и 
организацию производства с применением машин и 
технологических комплексов механосборочных 
производств  

ПСК-10.5 

СПСК-1.6 

способность выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия решений по 
проектированию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств  

ПСК-10.6 

СПСК-1.7 способность выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения проектных работ 
по созданию машин и технологических комплексов 
механосборочных производств  

ПСК-10.7 

СПСК-1.8 способность проектировать технологические 
процессы и технологическую оснастку механосборочных 
производств  

 

СПСК-1.9 способность выполнять расчеты параметрических 
характеристик и планировочных решений 
производственных, вспомогательных участков и цехов 
механосборочных производств  

 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность в рамках одной специальности. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к вариативной части программы; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы по специальности:  

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов,  

направленность Проектирование технологических комплексов механо-

сборочных производств (специального назначения) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 304 

Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специа-

лизации 

213 
80 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

41 

Базовая часть 41 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 15 

Базовая часть 15 

Объем ОПОП 360  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках специальности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности;  Детали 

машин;  Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 
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функции нескольких переменных; Математический анализ;  Материаловедение; 

М: Метрология (Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость); Механика 

жидкости и газа; Начертательная геометрия; М: Правоведение (Общевоинские 

уставы Вооружённых Сил Российской Федерации); М: Русский язык (Русский 

язык и культура речи); Сопротивление материалов; Теоретическая механика; 

Теория механизмов и машин; Технология конструкционных материалов; 

Физика; Физическая культура и спорт; Философия; Химия; Экономика; 

Электротехника и электроника.     

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Проектирование технологических комплексов 

механосборочных производств (специального назначения)» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы специалитета. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, программа и фонд оценочных средств госу-

дарственной итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных 

средств факультативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 


