Направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Профиль «Инжиниринг технологического оборудования»
Выпускающая кафедра: Инжиниринг технологического оборудования
Целью (миссией) образовательной программы является развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в области разделов науки и техники, содержащих
совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности,
направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной
на применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического,
физического и компьютерного моделирования; организации и выполнения работ по
созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации,
диагностике и ремонту технологических машин и оборудования; по разработке
технологических процессов производства деталей и узлов. в соответствии с требованиями
ОС ВО НИТУ «МИСиС» по данному направлению подготовки.
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу, являются: технологические машины и оборудование (ТМиО)
различных комплексов; производственные технологические процессы, их разработка и
освоение новых технол огий; средства информационного, метрол огическ ого,
диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для достижения
качества выпускаемых изделий; нормативно-техническая документация, системы
стандартизации и сертификации; технологическая оснастка и средства механизации и
автоматизации технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины,
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматик а; средства
информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения
технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; средства
испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования.
Образовательная программа в основном ориентирована на проек тноконструкторский, производственно-технологический и научно-исследовательский виды
профессиональной деятельности как основные, то есть является образовательной
программой академического бакалавриата.
Образовательная программа включает учебную (в конце 2го курса) и
производственные (в конце 3-го и 4-го курсов) практики, представляющие собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Производственные практики проводятся в научно-исследовательских и
проектных организациях, инжиниринговых фирмах, на промышленных предприятиях или на

выпускающей кафедре, обладающей необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
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