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1. Нормативные документы для разработки ОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) направления 15.03.02 Технологические машины и оборудо-

вание (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г. № 1170;  

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: Оператор по добыче нефти, газа 

и газового конденсата, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда России 

от 18.11.2014  №.898н; Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли, ут-

вержден приказом Министерства труда России от 27.11.2014 № 942Н; 

Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата, утвержден при-

казом Министерства труда России от 25.12.2014 № 1124Н; Специалист по 

эксплуатации газораспределительных станций, утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015, 

№ 1053н; Специалист по проектированию технологических комплексов ме-

ханосборочных производств, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2015, № 376н; Специа-

лист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой от-

расли, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.03.2017, № 220н; Специалист по инжинирингу 

машиностроительного производства, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017, № 218н и 

т.д. 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержде-

нии перечня специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования";  

- Прочие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации (при необходимости);  

- Устав и локальные нормативные правовые акты Уральского государствен-

ного горного университета.  



 

2. Общая характеристика ООП ВО 

 

2.1. Цель ООП ВО 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подго-

товки квалифицированных, конкурентоспособных бакалавров в области тех-

нологических машин на основе реализации требований ФГОС ВО по направ-

лению 15.03.02 как федеральной социальной нормы в образовательной и на-

учной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной 

школы и актуальных потребностей сферы труда.  

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпуск-

ников, владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов исследований и проектирования; готовых к применению совре-

менных технических решений; готовых работать в конкурентоспособной 

среде на рынке труда, способных решать профессиональные задачи для дос-

тижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности дея-

тельности предприятий. Обучение по данной ООП ориентировано на удовле-

творение потребностей в специалистах по технологическим машинам и обо-

рудованию на предприятиях Свердловской области и Российской Федерации 

в целом. 

 

2.2. Срок освоения ООП ВО 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

При обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения об-

разования для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования в заочной форме обучения, а 

также по индивидуальному плану определяются университетом самостоя-

тельно в пределах сроков, установленных п. 2.2. 

 

2.3. Объем ООП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 



Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (далее з.е.). 

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, составляет не более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата университет вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

Реализация программы возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации, если иное не опреде-

лено локальным нормативным актом университета. 

 

 

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

ООП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, включает: 

разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на приме-

нении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования; 

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в дей-

ствие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту 

технологических машин и оборудования, по разработке технологических 

процессов производства деталей и узлов. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направле-

нию подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудование являют-

ся:  



• технологические машины и оборудование горных, нефтяных и газовых 

комплексов; 

• производственные технологические процессы, их разработка и освое-

ние новых технологий; 

• средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения каче-

ства выпускаемых изделий; 

• нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сер-

тификации; 

• технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидрав-

лические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

• средства испытаний и контроля качества технологических машин и 

оборудования. 

 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02 Технологические маши-

ны и оборудование готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

• проектно-конструкторской; 

• производственно-технологической. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от вида учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы, ориентированной на проектно-конструкторскую деятельность, 

прикладной вид профессиональной деятельности как основной. 

По окончании обучения выпускнику успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию присваивается квалификация (степень) «бака-

лавр». 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конст-

рукций в соответствии с техническими заданиями и использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования; 

разработка рабочей проектной и технической документации, оформле-

ние законченных проектно-конструкторских работ; 



проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

в области производственно-технологической деятельности: 

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

обслуживание технологического оборудования для реализации произ-

водственных процессов; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

подготовка технической документации по менеджменту качества техно-

логических процессов на производственных участках; 

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологическо-

го оборудования и программных средств; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов из-

делий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса технологиче-

ского оборудования, организация профилактических осмотров и текущего 

ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на его ремонт. 

 

3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускника в соответствии с профессиональными стандартами (ПС) 

Выпускник отлично разбирается в проектировании, конструировании, 

изготовлении, испытании машин и оборудования нефтегазового производст-

ва. Также может использовать современные информационные технологии 

при разработке новых технических решений. Наряду со знаниями и умения-

ми применительно к машинам и оборудованию для обеспечения технологий 

нефтегазового производства, предусматривается теоретическая и практиче-

ская подготовка специалиста широкого профиля, способного осуществлять 

деятельность при создании, эксплуатации технологических машин и обору-

дования различного назначения. 

Специалисты в области нефтегазовых машин и оборудования работают 

в должностях: 



инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-расчётчик, органи-

затор производства и т. п. в проектно-конструкторском институте или в кон-

структорском бюро на производстве. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения ООП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

никами компетенциями, т.е. их способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общекультурными (ОК):  

• способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
 

общепрофессиональными (ОПК):  

• способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и ин-

формационных технологий (ОПК-1); 

• владением достаточными для профессиональной деятельности навыка-

ми работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

• знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения комму-

никативных задач современные технические средства и информацион-

ные технологии с использованием традиционных носителей информа-



ции, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

• пониманием сущности и значения информации в развитии современно-

го общества, способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовностью интерпретировать, структуриро-

вать и оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

 

профессиональными (ПК):  

проектно-конструкторская деятельность: 

• способностью принимать участие в работах по расчету и проектирова-

нию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии 

с техническими заданиями и использованием стандартных средств ав-

томатизации проектирования (ПК-5);  

• способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам (ПК-6); 

• умением проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений (ПК-7); 

• умением проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изде-

лий (ПК-8); 

• умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин на-

рушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению (ПК-9); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

• способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение тех-

нологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

• способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вво-

димое оборудование (ПК-11); 

• способностью участвовать в работах по доводке и освоению техноло-

гических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс-



плуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой про-

дукции (ПК-12); 

• умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно-

логического оборудования, организовывать профилактический осмотр 

и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

• умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать со-

блюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 

• умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные ме-

тоды эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин (ПК-15); 

• умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей исполь-

зуемых материалов и готовых изделий (ПК-16); 
 

профессиональные компетенции, устанавливаемые вузом: 

• способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на зако-

нах равновесия и движения жидкостей и газов, расчеты основных тер-

модинамических параметров газов, теплотехнические расчеты энерге-

тических установок, расчеты и проектирование объектов профессио-

нальной деятельности, вакуумных и компрессорных машин, выполнять 

простейшие гидрометрические измерения (ПКВ-1); 

• способностью осуществлять математическое моделирование техноло-

гических процессов и технологических машин и оборудования, прово-

дить математическую обработку экспериментальных данных, умением 

применять теорию вероятностей и математическую статистику (ПКВ-

2); 

• умением моделировать технические объекты и технологические про-

цессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, готовностью проводить эксперименты по за-

данным методикам с обработкой и анализом результатов (ПКВ-3); 

• владением основами программирования контроллеров, участвующих в 

управлении технологическими машинами (ПКВ-4). 

Матрица компетенций приведена в приложении 1. 
 

 

5. Структура образовательной программы 

Основная образовательная программа бакалавриата включает обязатель-

ную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 



Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-

товки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата 
Таблица 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы в ЗЕ 

По стандарту Фактический 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201-207 207 

Базовая часть 102-117 116 

Вариативная часть 90-99 91 

Блок 2 Практики 24-33 24 

Вариативная часть 24-33 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Полная структура отражена в учебном плане (Приложение 2). 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. На-

бор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалав-

риата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, ус-

тановленном ФГОС ВО, с учетом примерной ООП. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются органи-

зацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

• базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриа-

та в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в 

очной форме обучения; 

• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для ос-

воения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация ус-

танавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 



Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися направ-

ленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для освоения. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

• выездная. 

Типы производственной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 

• технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Учебная и (или) производственная 

практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обеспечивается возможность 

обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специ-

альные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

 



6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

6.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, 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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 10 процентов. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса (поме-

щения и оборудование) 

На кафедре имеются специализированные аудитории для проведения 

практических и лабораторных занятий, компьютерный класс. Лаборатории 

отвечают требованиям ФГОС ВО и дают, как показывает практика, возмож-

ность готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают современ-

ным требованиям. 

Лаборатории выпускающей кафедры, обеспечивающие подготовку бака-

лавров по направлению 15.03.02: 

Лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления тех-

нологическими и транспортными машинами». В лаборатории установлены 

учебные стенды-тренажеры для проведения лабораторных работ по проекти-

рованию гидропривода, оснащенные пропорциональным гидравлическим и 

электрическим управлением, установлены автоматизированные учебные 

стенды мехатроники, оснащенные 3D-моделями конвейера и манипулятора. 

В лаборатории одновременно могут заниматься 16 человек. 

Лаборатория «Механизации открытых горных работ имени В.Р. Кубаче-

ка». В лаборатории установлены действующие модели шагающего экскава-



тора, вскрышного экскаватора, гидравлического экскаватора, трех карьерных 

экскаваторов. В лаборатории одновременно могут заниматься до 10 человек. 

Лаборатория «Механизации подземных горных работ». В лаборатории 

установлены действующие модели проходческих и очистных комбайнов. В 

лаборатории одновременно могут заниматься 25 человек. 

Учебный комплекс «Транспортные машины и оборудование». В лабора-

тории установлены действующие модели элементов транспортного оборудо-

вания, стенд-тренажер «Зарница» и др. В лаборатории одновременно могут 

заниматься 25 человек 

Лаборатория «Детали машин и основы проектирования». В лаборатории 

установлены все виды редукторов, верстаки для сборки и разборки оборудо-

вания, набор подшипниковых узлов и др. В лаборатории одновременно могут 

заниматься 12 человек. 

Учебный комплекс «Буровые установки и нефтегазовые машины и обо-

рудование» – ауд. 7001, общая площадь 200 м
2
.В лаборатории установлены 

действующие модели буровых установок и элементы нефтегазового обору-

дования. В лаборатории одновременно могут заниматься 25 человек 

Лаборатория «Буровой тренажер ГЕОС-М2». В лаборатории установле-

ны буровой стенд-тренажер по имитации процесса бурения на нефть и газ, 

возможностью проигрывания возможных аварийных ситуаций при глубоком 

бурении. В лаборатории одновременно могут заниматься 6 человек. 

Учебный класс «Мантрак-Восток – УГГУ». В лаборатории установлена 

вся линейка горного и строительно-дорожного оборудования производства 

фирмы Катерпиллар. В лаборатории одновременно могут заниматься 16 

человек. 

Компьютерный класс. В компьютерном классе установлены 12 

компьютеров Pentium (R) Dual-Core CPU E5300, лазерные принтеры HP Designet 

110 plus и HP Laserjet P1005, видеопроектор View sonic. На стенах вывешены на-

глядные пособия с основными программами по специальным дисциплинам. В 

классе проводятся занятия в соответствии с расписанием, а также выполняются 

курсовые и дипломные проекты. В классе одновременно могут заниматься до 20 

человек, из них 12 человек непосредственно за компьютерами. 

Библиотечный фонд УГГУ располагает необходимым количеством эк-

земпляров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учеб-

ных планов по подготовке специалистов по направлению 15.03.02 «Техноло-

гические машины и оборудование» по специализации «Машины и оборудо-

вание нефтяных и газовых промыслов» основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Контракты 2017 года 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллек-

ция» http://www.iprbookshop.ru/ 

1.ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, 

д.38/114, оф.1019. Договор № ДЕ-5 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 15 марта 2017 г.; срок действия договора 



с 15.03.17 по 31.08.17; возможность одновременного индивидуального дос-

тупа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Цена договора –300 000,00 р. 

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, 

д.38/114, оф.1019. ООО «Ай Пи Эр Медиа», Дополнительное соглашение№2 

к Договору К-18 от 27 июня 2016 г. на продление доступа к Базовой версии 

«ЭБС IPRbooks»в рамках стоимости, установленной  Договором К-18 от 27 

июня 2016 г. до15.03.17; возможность одновременного индивидуального 

доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

 

- Электронная библиотека «Издательского дома 

«Гребенников»http://grebennikon.ru/journal.php 

 ООО «ИД» Гребенников», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.10, 

корп.5, пом.2, ком.4.Контракт № 64/ИА/16 на оказание услуг по предостав-

лению доступа к электронным изданиям от 1 ноября 2016г.; срок действия 

контракта с 01.11.16 по 31.10.17; возможность одновременного индивиду-

ального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта –150 000,00р. 

 

Контракты 2016 года 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

- «Базовая коллекция» http://www.biblioclub.ru 

1. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Кон-

тракт №221-12/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 11 декабря 2015г.; срок действия контракта с 

21.12.15 по 20.02.16; возможность одновременного индивидуального 

доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта - 98 900,00р. 

2. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. До-

говор №ДЕ-5 на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям от 15 марта 2016г.; срок действия контракта с 

21.03.16 по 30.06.16; возможность одновременного индивидуального 

доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта - 200 000,00р. 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/  

1. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, 

оф.1019. Контракт № К-18 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 27 июня 2016г.; срок действия контракта с 

27.06.16 по 31.12.16; возможность одновременного индивидуального дос-

тупа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

Цена контракта – 295 500,00р. 

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, 

оф.1019. Контракт №К-29 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям (пакет «Информатика») от 08.12.15; срок действия 



контракта с 08.12.15 по 07.12.16; возможность одновременного индивиду-

ального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к се-

ти Интернет. Цена контракта - 153 450,00р. 

- Информационно-справочная система «Консультант+» - б/д, из сети биб-

лиотеки. 

По учебно-методической литературе количество экземпляров реко-

мендуемой литературы, в том числе методических указаний к лабораторным 

работам, обеспеченностью на одного студента по всем дисциплинам 100 % и 

источников учебной информации достаточно для обеспечения программ 

учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной программы по спе-

циализации «Горные машины и оборудование» на 100% обеспечены учебно-

методической документацией. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по 

учебным планам специализации организовано на высоком уровне:  

- используется университетский сайт, кафедральные лаборатории вы-

числительной техники, оборудованные современными ПЭВМ;  

-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адапти-

рованные ППС кафедры для учебного процесса и широкого применения в 

курсовом и дипломном проектировании. 

- все средства САПР основаны на современных технологиях и реализо-

ваны на персональных IBM совместимых компьютерах;  

- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и пере-

ведены на электроно-цифровые носители рабочие программы, конспекты 

лекций, методические указания по проведению занятий. По всем дисципли-

нам вся методическая литература, включая конспекты лекций, установлены в 

сети Интернет вуза;  

- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дис-

циплин в сети Интернет и в кафедральных лабораториях вычислительной 

техники;  

- использование вычислительной техники в учебном процессе повыша-

ет эффективность изучения специальных дисциплин, а выполнение компью-

терных расчетов повышает уровень и качество курсового и дипломного про-

ектирования. 

 

6.3. Финансовое обеспечение подготовки выпускников 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-



дерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6.4. Развитие компетенций обучающихся в социо-культурной среде 

университета 

Социокультурная среда университета включает в себя:  

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарно-

го, естественнонаучного и профессионального циклов;  

- студенческое самоуправление;  

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (вне-

учебные мероприятия);  

- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (соци-

альную инфраструктуру);  

- университетское информационное пространство и позволяет студентам 

получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком 

спектре социальных инициатив.  

В университете эффективно работают студенческие общественные объе-

динения: профсоюзная организация студентов, студенческий совет, студен-

ческие советы общежитий. Деятельность в составе студенческих строитель-

ных отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию в об-

щежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт 

проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопреде-

ления и поддержки.  

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, груп-

повые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа 

преподавателя со студентом, проведение групповых собраний (кураторских 

часов), экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важ-

ную роль в воспитательном процессе играют массовые корпоративные меро-

приятия: университетские – празднование Дня знаний (1 сентября), ежегод-

ный митинг, приуроченный ко Дню Победы. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, 

творческих и клубных объединений является реализация социально значи-

мых проектов. Совет молодых учёных и Студенческое научное общество со-

действуют становлению и профессиональному росту студентов, накоплению 

ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также максимальному 

привлечению к проведению исследований по передовым научным направле-

ниям. 

В студенческом клубе университета работают студия спортивно-

эстрадного танца, студенческий хор.  

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации 

студентов первого курса: разработана «Памятка первокурсника», посещение 

музеев университета, смотр творчества студентов 1 курсов. Для организации 

культурно-массовой работы в университете имеется серьезная материально-

техническая база в корпусах и общежитиях.  



В университете разработана Программа по социальной поддержке сту-

дентов, утвержденная Ученым Советом университета, по которой в соответ-

ствии с установленным законодательством оказывается целевая комплексная 

помощь таким категориям студентов, как сироты и дети из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студен-

ты-родители, беременные студентки и т. д.  

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфра-

структура студенческого городка, включающая четыре общежития, профи-

лакторий, комбинат общественного питания, спортивный комплекс. Студен-

ты имеют возможность получать бесплатные медицинские услуги в вузов-

ской поликлинике, лечение и питание в вузовском профилактории.  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмот-

ры. Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащих-

ся.  

В вузовском информационном пространстве функционирует студенче-

ский центр информации и рекламы.  

Социально-личностное становление студентов сопровождается социоло-

го- психологическим мониторингом, проводимым социологической лабора-

торией университета.  

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной 

работы со студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факульте-

тов по этому направлению. Введена практика ежегодных отчетов факульте-

тов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации вос-

питательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и матери-

ального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами 

поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов яв-

ляются: - именные стипендии: Президента и Правительства РФ, им. Влади-

мира Потанина, стипендии ведущих предприятий города, стипендии и гран-

ты администрации Свердловской области, грамоты, дипломы, благодарности; 

организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий 

для профессионального становления специалиста, социального, гражданско-

го и нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаи-

моотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений 

к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

 

 

7. Особенности реализации образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



8. Реализация ООП ВО в сетевой форме 

Вузом не предусмотрена. 

 

9. Использование в образовательном процессе дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 



 

 


