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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа бакалавриата,  реализуемая в ФГБОУ
ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» и
направленностью (профилю) подготовки «Обработка металлов давлением»
и«Металлургия черных металлов» представляет собой систему документов,
разработанную на основании требований образовательного стандарта, №
734утвержденного 16.12.2012, а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
СПК - специальные профессиональные компетенции;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки

«Металлургия» № 734 от 16.12.2012.
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та.

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки«150400.62 Металлургия»
Направленность (профиль) «Обработка металлов давлением», «Ме-

таллургия черных металлов»
Квалификация «бакалавр»
Целевая аудитория– требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление «150400.62 Металлургия» соответствуют Пра-
вилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Маши-
ностроения и Металлургии»
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Миссия программы – «формирование высококвалифицированных
профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере метал-
лургии,  способных максимально полно удовлетворять запросы работодате-
лей».

Цель программы –является также формирование общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО, позволяющих
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способст-
вующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в области ме-

таллургии с целью овладения профессиональными компетенциями в этой об-
ласти;

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач соответствующего класса.

Конкурентоспособность образовательной программы:
Образовательная программа ориентирована на подготовку высококва-

лифицированных специалистов и реализуется при поддержке крупнейших
промышленных предприятий Хабаровского и Приморского краев (Филиал
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»; ОАО «АСЗ», ОАО
«Амурметалл»; ОАО «Аскольд»;ОАО Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина; и при реализации производственных прак-
тик на этих предприятиях, что обеспечивает полноту реализации профессио-
нальных и специальных компетенций.

Возможности трудоустройства:
Трудоустройство бакалавров направления 150700.62 «Металлургия» на

машиностроительные и металлургические предприятия России.
Возможность продолжения обучения в магистратуре российских или

зарубежных ВУЗов
Особенности реализации программы:
· более 25 лет успешной образовательной деятельности;
· получение рабочей профессии «Вальцовщик», «Оператор стана горя-

чей прокатки» и т.п. на первом курсе обучения с возможностью трудоустрой-
ства на рабочие места при прохождении последующих практик;

· наличие практик проводимых на машиностроительных предприяти-
ях.

Основные образовательные результаты:
Основные партнеры*
· Филиал ОАО «Компания «Сухой»  «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;
· ОАО «АСЗ»,
· ОАО «Амурметалл»;
· ОАО «Аскольд»;
· ОАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И.

Сазыкина;
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· ИМиМ ДВО РАН
Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 150400.62 «Металлургия», включает:
Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области

металлургии – области науки, техники и отрасли производства, охватываю-
щей процессы переработки руд и других материалов с целью получения кон-
центратов, процессы получения металлов и сплавов, металлических изделий
требуемого качества, а также процессы обработки, при которых изменяются
химический состав и структура металлов (сплавов) для достижения опреде-
ленных свойств.

3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу150400.62 «Металлургия», являются:
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
– технологические процессы и устройства для переработки минераль-

ного и техногенного сырья, производства и обработки черных и цветных ме-
таллов, а также изделий из них;

– процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбереже-
ния и защиты окружающей среды при осуществлении технологических опе-
раций;

– исследование процессов, материалов, продукции и устройств;
– проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и

нормативная документация, система менеджмента качества, математические
модели;

производственные, проектные и научные подразделения.

3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по направлению 150400.62 «Металлургия» направленности

«Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов»готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:

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

3.4 Задачи профессиональной деятельности
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Выпускник по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» на-
правленности «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных ме-
таллов»готоврешать профессиональные задачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности
Кодовое

обозначение
Содержание задач профессиональной деятельности

ВД 1 Производственно-технологическая
ЗПД1 осуществление технологических процессов переработки минерально-

го природного и техногенного сырья
ЗПД2 осуществление технологических процессов получения и обработки

металлов и сплавов, а также изделий из них
ЗПД3 осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техно-

генных воздействий производства
ЗПД  4 выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции
ЗПД 5 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение

технологического оборудования
ЗПД 6 контроль за соблюдением технологической дисциплины
ЗПД 7 организация обслуживания технологического оборудования

ВД 2 Организационно-управленческая
ЗПД 8 информационное обеспечение организации производства, труда и

управления, метрологическое обеспечение
ЗПД 9  составление необходимой технической и нормативной документации
ЗПД 10  проведение работы по управлению качеством продукции
ЗПД 11 организация работы коллектива исполнителей
ЗПД 12 разработка оперативных планов работы первичных производственных

подразделений
ЗПД 13 проведение анализа эффективности и результативности деятельности

производственных подразделений
ВД 3 Научно-исследовательская

ЗПД 14 проведение экспериментальных исследований
ЗПД 15  выполнение литературного и патентного поиска, подготовка техни-

ческих отчетов, информационных обзоров, публикаций
ЗПД 16  изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования
ВД 4 Проектная

ЗПД 17  сбор информации для технико-экономического обоснования и уча-
стие в разработке проектов новых и реконструкции действующих цехов,
промышленных агрегатов и оборудования

ЗПД18 конструирование и расчет элементов технологической оснастки
ЗПД 19  разработка проектной и рабочей технической документации

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки
150400.62 «Металлургия» направленности «Обработка металлов давлением»,
«Металлургия черных металлов» должен обладать следующими компетен-
циями:
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Кодовое
обозначение

Характеристика компетенции

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции

ОК-1 владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию,
ставить цель и выбирать пути ее достижения

ОК-2 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь

ОК-3 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ОК-4 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные

образовательные и информационные технологии
ОК-5 использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач

ОК-6 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОК-7 владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий

ОК-8 работать в команде, руководить людьми и подчиняться
ОК-9 учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении
ОК-10 владеть основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации
ОК-11 использовать компьютер как средство управления информацией
ОК-12 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-13 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты
ОК-14 владеть нормами деловой переписки и делопроизводства
ОК-15 владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть
готовым к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти

ОК-16 понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны

ОК-17 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Общепрофессиональные компетенции

ПК1 уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания
ПК-2 уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-

димости профиль своей профессиональной деятельности
ПК-3 уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии
ПК-4 уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
ПК-5 уметь применять в практической деятельности принципы рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
ПК-6 уметь использовать нормативные правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности
ПК-7 уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точно-
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стью и условиями эксплуатации
ПК-8 уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требо-

вания национальных и международных стандартов в области профессио-
нальной деятельности

ПК-9 уметь использовать принципы системы менеджмента качества
ПК-10 уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в ме-

таллургии и материалообработке
ПК-11 уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
ПК-12 уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначе-

ния с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
ПК-13 уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности

технологических процессов
ПК-14  уметь применять методы технико-экономического анализа
ПК-15 использовать принципы производственного менеджмента и управления

персоналом
ПК-16 уметь использовать организационно-правовые основы управленческой и

предпринимательской деятельности
ПК-17 уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной

цели
ПК-18 иметь способности к анализу и синтезу
ПК-19 уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необхо-

димые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
ПК-20 уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач,

возникающих в ходе профессиональной деятельности
ПК-21 уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,

химической кинетики, переноса тепла и массы
ПК-22 уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования

физических, химических и технологических процессов
ПК-23 уметь выполнять элементы проектов
ПК-24 уметь использовать стандартные программные средства при проектирова-

нии
ПК-25 уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологиче-

ских процессов
Компетенции специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО1

СПК -26 владеть знаниями о физико-химической сущности сталеплавильных про-
цессов

СПК -27 владеть знаниями основных закономерностей кристаллизации стали
СПК- 28  уметь производить расчеты технологических параметров выплавки, вне-

печной обработки и разливки стали
СПК- 29 уметь разрабатывать технологические проекты новых и реконструкции

действующих сталеплавильных цехов
СПК-30 уметь выбирать рациональные варианты объемно-планировочных реше-

ний и конструкций сталеплавильных агрегатов, агрегатов внепечной обра-
ботки и разливки стали

Профиль  «Обработка металлов давлением»
СПК- 31 владеть знаниями основных закономерностей формирования структуры

и свойств металла при обработки металлов давлением
СПК- 32 владеть знаниями современных технико-экономических требований к

технологическому оборудованию цехов обработки давлением
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СПК- 33 уметь производить необходимые расчеты параметров технологических
процессов обработки металлов давлением

СПК- 34 уметь разрабатывать технологические проекты новых и реконструкции
действующих прокатных, кузнечных и волочильных цехов, отделений,
участков

СПК- 35 уметь выбирать рациональные варианты технологии получения готовых
изделий методами обработки металлов давлением

СПК- 36 уметь выбирать рациональные варианты способов получения поковок,
штампованных поковок и готовых изделий методами обработки металлов
давлением

В приложении А представлена матрица соответствия видов профес-
сиональной деятельности, задач профессиональной деятельности и форми-
руемых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки 150400.62 «Ме-

таллургия» направленности «Обработка металлов давлением», «Металлургия
черных металлов» представлен в приложении Б.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки 150400.62 «Металлургия» на-

правленности «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных ме-
таллов»представлен в приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с СТП

7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Правила со-
ставления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с учебным
планом представлены в приложении Д.Полный текст рабочих программ
дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки 150400.62 «Металлургия» направленности «Обработка металлов дав-
лением», «Металлургия черных металлов» предусмотрены следующие виды
практики:

· учебная;
· производственная;
· предддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-
2«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ
практик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ
практик опубликован на сайте университета.
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5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

150400.62 «Металлургия» направленности «Обработка металлов давлением»,
«Металлургия черных металлов»предусматривает: итоговую государствен-
ную аттестацию в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.

 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в
соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена
в приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготовки

150400.62 «Металлургия» направленности «Обработка металлов давлением»,
«Металлургия черных металлов»обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, как правило, имеющими базовое образование соответствующие
профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся на-
учной и научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имею-
щих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обес-
печивающих образовательный процесс, составляет примерно 70%, ученую
степень доктора наук и ученое звание профессора примерно 20%. Число
привлеченных внешних специалистов по направлению подготовки состав-
ляет примерно 5% от общего числа преподавателей, участвующих в реали-
зации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.

Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе-
издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.
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НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки направлению подго-
товки 150400.62 «Металлургия» направленности «Обработка металлов дав-
лением», «Металлургия черных металлов».

6.3 Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» направленности «Обра-
ботка металлов давлением», «Металлургия черных металлов» предусматри-
вает использование материально-технических ресурсов для проведения лабо-
раторных и практических занятий, предусмотренных учебным планом. В
приложенииЛ представлена информация о материально-техническом обес-
печении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций

Вид профессиональной деятельности

ЗП
Д

1

ЗП
Д

2

ЗП
Д

3

ЗП
Д

4

ЗП
Д

5

ЗП
Д

6

ЗП
Д7

ЗП
Д8

ЗП
Д9

ЗП
Д1

0

ЗП
Д1

1

ЗП
Д1

2

ЗП
Д1

3

ЗП
Д1

4

ЗП
Д1

5

ЗП
Д1

6

ЗП
Д1

7

ЗП
Д1

8

ЗП
Д1

9

Общекультур-
ные
компетенции
ОК 1владеть
культурой мыш-
ления, обобщать
и анализировать
информацию,
ставить цель и
выбирать пути ее
достижения

*       *     *    *  *

ОК 2 логически
верно, аргумен-
тировано и ясно
строить устную и
письменную речь

          *

ОК-3 владеть од-
ним из иностран-
ных языков на
уровне не ниже
разговорного

          *

ОК-4 самостоя-
тельно приобре-
тать новые зна-
ния, используя
современные об-
разовательные и
информационные
технологии

              *

ОК-5 использо-
вать основные
положения и ме-
тоды социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при реше-
нии социальных
и профессио-
нальных задач

                *



14

ОК-6 использо-
вать основные за-
коны естествен-
нонаучных дис-
циплин в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менять методы
математического
анализа и моде-
лирования, теоре-
тического и экс-
периментального
исследования

             *   *

ОК-7 владеть
основными мето-
дами защиты
производственно-
го персонала и
населения от
возможных по-
следствий аварий,
катастроф, сти-
хийных бедствий

  *   *

ОК-8работать в
команде, руково-
дить людьми и
подчиняться

          *  *

ОК-9 учитывать
этические и пра-
вовые нормы в
межличностном
общении

          *

ОК-10 владеть
основными мето-
дами, способами
и средствами по-
лучения, хране-
ния, переработки
информации

               *  *

ОК-11 использо-
вать компьютер
как средство
управления ин-
формацией

                *

ОК-12 работать с
информацией в
глобальных ком-
пьютерных сетях

              *   *

ОК-13 оформ-
лять, представ-
лять и доклады-
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вать результаты
выполненной ра-
боты
ОК-14 владеть
нормами деловой
переписки и де-
лопроизводства

           *        *

ОК-15 владеть
средствами само-
стоятельного, ме-
тодически пра-
вильного исполь-
зования методов
физического вос-
питания и укреп-
ления здоровья,
быть готовым к
достижению
должного уровня
физической под-
готовленности
для обеспечения
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной
деятельности
ОК-16 понимать
сущность и зна-
чение информа-
ции в развитии
современного
информационно-
го общества, соз-
навать опасности
и угрозы, возни-
кающие в этом
процессе, соблю-
дать основные
требования ин-
формационной
безопасности, в
том числе защиты
государственной
тайны

              *  *

ОК-17 использо-
вать норматив-
ные правовые до-
кументы в своей
деятельности

   *                *

Профессиональ-
ные
компетенции
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ПК 1уметь ис-
пользовать фун-
даментальные
общеинженерные
знания

                 *

ПК 2 уметь кри-
тически осмыс-
ливать накоплен-
ный опыт, изме-
нять при необхо-
димости профиль
своей профессио-
нальной деятель-
ности

               *

ПК 3 уметь осоз-
навать социаль-
ную значимость
своей будущей
профессии

          *

ПК-4 уметь соче-
тать теорию и
практику для ре-
шения инженер-
ных задач

       *

ПК-5 уметь при-
менять в практи-
ческой деятель-
ности принципы
рационального
использования
природных ре-
сурсов и защиты
окружающей
среды

  *

ПК-6уметь ис-
пользовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей профессио-
нальной деятель-
ности

        *

ПК-7уметь выби-
рать средства из-
мерений в соот-
ветствии с тре-
буемой точно-
стью и условиями
эксплуатации

         *

ПК-8 уметь сле-
довать метроло-
гическим нормам
и правилам, вы-

         *
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полнять требова-
ния националь-
ных и междуна-
родных стандар-
тов в области
профессиональ-
ной деятельности
ПК-9уметь ис-
пользовать прин-
ципы системы
менеджмента ка-
чества

         *

ПК-10уметь
осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в ме-
таллургии и ма-
териалообработке

 *

ПК-11уметь вы-
являть объекты
для улучшения в
технике и техно-
логии

   *  *

ПК-12 уметь
осуществлять
выбор материа-
лов для изделий
различного на-
значения с уче-
том эксплуатаци-
онных требова-
ний и охраны ок-
ружающей среды

  *

ПК-13 уметь
оценивать риски
и определять ме-
ры по обеспече-
нию безопасно-
сти технологиче-
ских уметь при-
менять методы
технико-
экономического
анализа процес-
сов

  *           *

ПК-14 уметь
применять мето-
ды технико-
экономического
анализа

                *

ПК-15 использо-
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вать принципы
производственно-
го менеджмента и
управления пер-
соналом
ПК-16уметь ис-
пользовать орга-
низационно-
правовые основы
управленческой и
предпринима-
тельской дея-
тельности

       *

ПК-17 уметь ор-
ганизовывать ра-
боту коллектива
для достижения
поставленной це-
ли

          *

ПК-18 иметь
способности к
анализу и синтезу

                  *

ПК-19уметь вы-
бирать методы
исследования,
планировать и
проводить необ-
ходимые экспе-
рименты, интер-
претировать ре-
зультаты и делать
выводы

             *

ПК-20 уметь ис-
пользовать физи-
ко-
математический
аппарат для ре-
шения задач, воз-
никающих в ходе
профессиональ-
ной деятельности

                 *

ПК-21 уметь ис-
пользовать ос-
новные понятия,
законы и модели
термодинамики,
химической ки-
нетики, переноса
тепла и массы

                 *

ПК-22 уметь вы-
бирать и приме-
нять соответст-
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вующие методы
моделирования
физических, хи-
мических и тех-
нологических
процессов
ПК-23 уметь вы-
полнять элемен-
ты проектов

                  *

ПК-24 уметь ис-
пользовать стан-
дартные про-
граммные сред-
ства при проек-
тировании

             *

ПК-25 уметь
обосновывать
выбор оборудо-
вания для осуще-
ствления техно-
логических про-
цессов

*

Специальные
профессиональ-
ные компетен-
ции
СПК -26владеть
знаниями о физи-
ко-химической
сущности стале-
плавильных про-
цессов

*  *

СПК -27 владеть
знаниями основ-
ных закономер-
ностей кристал-
лизации стали

*  *

СПК- 28 уметь
производить рас-
четы технологи-
ческих парамет-
ров выплавки,
внепечной обра-
ботки и разливки
стали

 *

СПК- 29 уметь
разрабатывать
технологические
проекты новых и
реконструкции
действующих
сталеплавильных

                *
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цехов
СПК-30 уметь
выбирать рацио-
нальные вариан-
ты объемно-
планировочных
решений и конст-
рукций сталепла-
вильных агрега-
тов, агрегатов
внепечной обра-
ботки и разливки
стали

                *

СПК-31владеть
знаниями основ-
ных закономер-
ностей формиро-
вания структуры
и свойств металла
при обработки
металлов давле-
нием

*  *

СПК-32 владеть
знаниями совре-
менных технико-
экономических
требований к
технологическо-
му оборудованию
цехов обработки
давлением

                *

СПК- 33 уметь
производить не-
обходимые рас-
четы параметров
технологических
процессов обра-
ботки металлов
давлением

*  *

СПК- 34 уметь
разрабатывать
технологические
проекты новых и
реконструкции
действующих
прокатных, куз-
нечных и воло-
чильных цехов,
отделений, участ-
ков

                *

СПК- 30 уметь
выбирать рацио-

 *                *
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нальные вариан-
ты технологии
получения гото-
вых изделий ме-
тодами обработки
металлов давле-
нием
СПК- 35 уметь
выбирать рацио-
нальные вариан-
ты способов по-
лучения поковок,
штампованных
поковок и гото-
вых изделий ме-
тодами обработки
металлов давле-
нием

*  *
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Календарный учебный график
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Учебный план направления подготовки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Матрица соответствия компетенций и учебного плана

Содержание
учебного плана

Общекультурные компетенции
О

К
1

О
К

2

О
К

3

О
К

4

О
К

5

О
К

6

О
К

7

О
К

8

О
К

9

О
К

10

О
К

11

О
К

12

О
К

13

О
К

14

О
К

15

О
К

16

О
К

17

Блок 1. Дисциплины
История *
Философия  *
Иностранный
язык

  *

Экономическая
теория

*     *

Экономика *     *
Производствен-
ный менедж-
мент

       *

Культурология         *
Технический
перевод ино-
странной лите-
ратуры по про-
филю

  *

Методология
обучения в вузе,
история техники

   *

Мировая и на-
циональная
культура

        *

Эффективное
поведение на
рынке труда

       *       *

Сертификация и
лицензирование
Этика и нормы
морали

        *

Правоведение         *
РТВ      *
ТРИЗ      *
Математика      *
Физика      *
Химия      *
Экология       *
Информатика          *  *  *
Теплофизика      *
Физическая хи-
мия
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Прикладные
компьютерные
программы

         *  *  *

Спецглавы ма-
тематики

     *

Кристаллофизи-
ка

     *

Неорганическая
химия

     *

Аудиовизуаль-
ные средства
представления
информации

   *

Экологич. про-
блемы метал-
лургического
пр-ва

      *

Современные
системы управ-
ления базами
данных

         *

Информацион-
ное обеспечение
систем плани-
рования техно-
логических
процессов

         *

Основы методи-
ки научных ис-
следований

     *

Математические
методы в инже-
нерии

     *

Компьютерная
графика

          *  *

Металлургиче-
ская теплотех-
ника

     *

Детали машин      *
Материаловеде-
ние

     *

Металлургиче-
ские технологии

     *

Электротехника
и электроника

     *

Метрология,
стандартизация
и сертификация

     *

Основы произ-
водства и обра-
ботки металлов

     *

Сопротивление      *
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материалов
Безопасность
жизнедеятель-
ности

      *

Механика жид-
кости и газа

     *

Электро-, гидро-
и пневмопривод

     *

Основы теории
автоматическо-
го управления
Автоматизация
технологиче-
ских процессов
в металлургии

     *

Средства и ме-
тоды контроля
качества про-
дукции

     *

Моделирование
процессов и
обьектов в ме-
таллургии

     *

Термодинамика      *
Основы проек-
тирования цехов
и участков

     *

Теоретические
основы надеж-
ности техниче-
ских систем

     *

Основы защиты
интелектуаль-
ной собственно-
сти

                *

Эксплуатация и
ремонт обору-
дования цехов
ОМД

     *

Эксплуатация и
ремонт мета-
лургических це-
хов

     *

Основы тех
процессов ОМД

     *

Основы техно-
логических
процессов в ме-
таллургии
Основы метал-
лургии редких
металлов

     *
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Основы экс-
тракции черных
и цветных ме-
таллов из при-
родного и тех-
ногенного сырья

     *

Основы меха-
ники сплошных
сред

     *

Основы обога-
щения руд
цветных метал-
лов

     *

Специальные
виды ковки

     *

Специальные
виды прокатки

     *

Основы теории
и технологий
производства
черных и цвет-
ных сплавов

     *

Основы метал-
лургии благо-
родных метал-
лов

     *

Термическая
обработка ме-
таллов и спла-
вов

     *

Теория тепло-
вых процессов

Основы теории
металлургиче-
ских процессов

     *

Блок 2. Практики
Учебная *   *    *     * *   *
Производствен-
ная

*   *    *     * *   *

Преддипломная *   *    *     * *   *
Блок 3. Государственная итоговая аттестация

Государствен-
ный экзамен

* * *  * * * *  *   * *  * *

Защита ВКР * * *  * * * *  *   * *  * *

Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

Блок 1. Дисциплины
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

История
Фило-
софия
Ино-
стран-
ный
язык
Эконо-
миче-
ская
теория
Эконо-
мика

             *

Произво
во-
дствен-
ный ме-
не-
джмент

              *  *

Культу-
рология
Техни-
ческий
перевод
ино-
стран-
ной ли-
терату-
ры по
профи-
лю
Методо-
логия
обуче-
ния в
вузе, ис-
тория
техники

  *

Мировая
и нацио-
цио-
нальная
культу-
ра
Эффек-
тивное
поведе-
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

ние на
рынке
труда
Серти-
фикация
и лицен-
зирова-
ние

      * * *

Этика и
нормы
морали
Право-
ведение

     *          *

РТВ
ТРИЗ
Матема-
тика

*                 *  *

Физика                    *
Химия *                    *
Эколо-
гия

    *        *

Инфор-
матика

                       *

Тепло-
физика

                    *

Физиче-
ская хи-
мия

                    *

При-
кладные
компью-
терные
про-
граммы
Спец-
главы
матема-
тики

*                 *  *

Кри-
сталло-
физика

                   *

Неорга-
ниче-
ская хи-
мия

                    *

Аудио-
визу-

                      * *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

альные
средства
пред-
ставле-
ния ин-
формаци
Эколо-
гич.
пробле-
мы ме-
таллур-
гическо-
го пр-ва

           *

Совре-
менные
системы
управ-
ления
базами
данных
Инфор-
мацион-
ное
обеспе-
чение
систем
плани-
рования
техно-
логиче-
ских
процес-
сов
Основы
методи-
ки науч-
ных ис-
следо-
ваний
Матема-
тиче-
ские ме-
тоды в
инжене-
рии

                 *  *  *

Компь-
ютерная

                       *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

графика
Метал-
лурги-
ческая
тепло-
техника

                    * *

Детали
машин

*

Мате-
риало-
ведение

           *

Метал-
лурги-
ческие
техно-
логии

         *

Элек-
тротех-
ника и
элек-
троника

*

Метро-
логия,
стандар-
тизация
и серти-
фикация

      * *

Основы
произ-
водства
и обра-
ботки
метал-
лов

  * *

Сопро-
тивле-
ние ма-
териа-
лов

           *

Безо-
пасность
жизне-
деятель-
ности

    *        *

Меха-
ника
жидко-

             *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

сти и га-
за
Элек-
тро-,
гидро- и
пневмо-
привод

*                        *

Основы
теории
автома-
тическо-
го
управ-
ления

*                     *   *

Автома-
тизация
техно-
логиче-
ских
процес-
сов в
метал-
лургии

                     *   *

Средст-
ва и ме-
тоды
контро-
ля каче-
ства
продук-
ции

      * *

Моде-
лирова-
ние
процес-
сов и
обьектов
в метал-
лургии

                     *

Термо-
динами-
ка

                    *

Основы
проек-
тирова-
ния це-
хов и

                      *  *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

участков
Теоре-
тиче-
ские ос-
новы
надеж-
ности
техни-
ческих
систем

          *

Основы
защиты
инте-
лекту-
альной
собст-
венно-
сти

                      *  *

Экс-
плуата-
ция и
ремонт
обору-
дования
цехов
ОМД

     *     *

Экс-
плуата-
ция и
ремонт
мета-
лурги-
ческих
цехов

     *     *

Основы
тех про-
цессов
ОМД

         *

Основы
техно-
логиче-
ских
процес-
сов в
метал-
лургии

         *

Основы          *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

метал-
лургии
редких
метал-
лов
Основы
экстрак-
ции
черных
и цвет-
ных ме-
таллов
из при-
родного
и техно-
генного
сырья

         *

Основы
механи-
ки
сплош-
ных
сред

         *

Основы
обога-
щения
руд
цветных
метал-
лов

         *

Специ-
альные
виды
ковки

         *

Специ-
альные
виды
прокат-
ки

         *

Основы
теории и
техно-
логий
произ-
водства
черных
и цвет-

         *
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Содер-
жание

учебно-
го плана

Профессиональные компетенции

П
К

-1
П

К
-2

П
К

-3

П
К

-4
П

К
-5

П
К

-6
П

К
-7

П
К

-8
П

К
-9

П
К

-1
0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
К

-1
9

П
К

-2
0

П
К

-2
1

П
К

-2
2

П
К

-2
3

П
К

-2
4

П
К

-2
5

ных
сплавов
Основы
метал-
лургии
благо-
родных
метал-
лов

         *

Терми-
ческая
обра-
ботка
метал-
лов и
сплавов

         *

Теория
тепло-
вых
процес-
сов

                    *

Основы
теории
метал-
лурги-
ческих
процес-
сов

         *

Блок 2. Практики
Учебная * *  *   *     *
Произво
во-
дствен-
ная

* *  *   *     *

Предди-
пломная

* *  *   *     *

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Госу-
дарст-
венный
экзамен

* *   *  * * * * * * *  * *    * *  * * * * * *

Защита
ВКР

* *  * * *  * * * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *



37

Содержание
учебного плана

Специальные компетен-
ции

Профиль «Металлургия
черных металлов»

Специальные компетенции
Профиль «Обработка металлов давлением»

С
П

К
26

С
П

К
27

С
П

К
28

С
П

К
29

С
П

К
30

С
П

К
31

С
П

К
-3

2

С
П

К
-3

3

С
П

К
-3

4

С
П

К
-3

5

С
П

К
-3

6

Блок 1. Дисциплины
История
Философия
Иностранный язык
Экономическая
теория
Экономика *
Производственный
менеджмент

*

Культурология
Технический пере-
вод иностранной
литературы по
профилю
Методология обу-
чения в вузе, исто-
рия техники
Мировая и нацио-
нальная культура
Эффективное по-
ведение на рынке
труда
Сертификация и
лицензирование
Этика и нормы
морали
Правоведение
РТВ
ТРИЗ
Математика
Физика * *
Химия * *
Экология
Информатика
Теплофизика * * *
Физическая химия *
Прикладные ком-
пьютерные про-
граммы

*

Спецглавы мате-
матики

*

Кристаллофизика * * * * *
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Содержание
учебного плана

Специальные компетен-
ции

Профиль «Металлургия
черных металлов»

Специальные компетенции
Профиль «Обработка металлов давлением»

С
П

К
26

С
П

К
27

С
П

К
28

С
П

К
29

С
П

К
30

С
П

К
31

С
П

К
-3

2

С
П

К
-3

3

С
П

К
-3

4

С
П

К
-3

5

С
П

К
-3

6

Неорганическая
химия

*

Аудиовизуальные
средства представ-
ления информаци
Экологич. пробле-
мы металлургиче-
ского пр-ва

*

Современные сис-
темы управления
базами данных
Информационное
обеспечение сис-
тем планирования
технологических
процессов
Основы методики
научных исследо-
ваний
Математические
методы в инжене-
рии

* *

Компьютерная
графика
Металлургическая
теплотехника

* * *

Детали машин
Материаловедение *
Металлургические
технологии

* * * *

Электротехника и
электроника
Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация
Основы производ-
ства и обработки
металлов

* * *

Сопротивление
материалов

*

Безопасность жиз-
недеятельности
Механика жидко-
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Содержание
учебного плана

Специальные компетен-
ции

Профиль «Металлургия
черных металлов»

Специальные компетенции
Профиль «Обработка металлов давлением»

С
П

К
26

С
П

К
27

С
П

К
28

С
П

К
29

С
П

К
30

С
П

К
31

С
П

К
-3

2

С
П

К
-3

3

С
П

К
-3

4

С
П

К
-3

5

С
П

К
-3

6

сти и газа
Электро-, гидро- и
пневмопривод
Основы теории ав-
томатического
управления
Автоматизация
технологических
процессов в ме-
таллургии
Средства и методы
контроля качества
продукции
Моделирование
процессов и объ-
ектов в металлур-
гии

* * * *

Термодинамика *  *
Основы проекти-
рования цехов и
участков

*  * * * *

Теоретические ос-
новы надежности
технических сис-
тем
Основы защиты
интеллектуальной
собственности
Эксплуатация и
ремонт оборудова-
ния цехов ОМД

* *

Эксплуатация и
ремонт оборудова-
ния металлургиче-
ских цехов

*  *

Основы тех про-
цессов ОМД

* * *

Основы техноло-
гических процес-
сов в металлургии

*

Основы металлур-
гии редких метал-
лов
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Содержание
учебного плана

Специальные компетен-
ции

Профиль «Металлургия
черных металлов»

Специальные компетенции
Профиль «Обработка металлов давлением»

С
П

К
26

С
П

К
27

С
П

К
28

С
П

К
29

С
П

К
30

С
П

К
31

С
П

К
-3

2

С
П

К
-3

3

С
П

К
-3

4

С
П

К
-3

5

С
П

К
-3

6

Основы экстрак-
ции черных и
цветных металлов
из природного и
техногенного сы-
рья
Основы механики
сплошных сред

* *

Основы обогаще-
ния руд цветных
металлов
Специальные виды
ковки

* * * *

Специальные виды
прокатки

* *

Основы теории и
технологий произ-
водства черных и
цветных сплавов

*  *

Основы металлур-
гии благородных
металлов
Термическая обра-
ботка металлов и
сплавов

*

Теория тепловых
процессов

*  * *

Основы теории
металлургических
процессов

*  * *

Блок 2. Практики
Учебная * * * * * * * * * * *
Производственная * * * * * * * * * * *
Преддипломная * * * * * * * * * * *

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственный
экзамен

* * * * * * * * * * *

Защита ВКР * * * * * * * * * * *
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
АННОТАЦИЯ

Наименование дисцип-
лины

История

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление
о российской цивилизации как открытой, динамичной и целостной
системе, основных этапах и закономерностях ее развития с древ-
нейших времен до настоящего времени в контексте мирового ис-
торического процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в
системе научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории России
с древнейших времен и до наших дней.
Развить способность анализировать основные проблемы россий-
ской истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во
всемирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, норма-
тивных документов, различных видов источников.

Основные разделы дис-
циплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма Россия в XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 3 4 5 6 7
Способность ува-
жительно отно-
ситься к истори-
ческому наследию
и культурным
традициям, толе-
рантно восприни-
мать культурные
различия (ОК-1)

знать ос-
новные
этапы
фор- ми-
рования
россий-
ской госу-
дарствен-
ности

уметь устанавли-
вать последова-
тельность истори-
ческих событий,
временных рамок
изучаемых исто-
рических явлений
и процессов

Владеть навыка-
ми сравнитель-
ного анализа
фактов и явлений
общественной
жизни на основе
исторического
материала

Реферат Оценка
«хорошо»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументировать
свою точку зрения.
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Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и ме-
тодологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;

3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;

4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;

5. формирование представлений об особенностях фило-
софского языка;

6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисциплины 1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и об-
щества.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об

основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисципли-
ны

72 часов (2 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- владение
культурой мыш-
ления, способно-
стью к обобще-
нию, анализу,
восприятию ин-
формации, по-
становке цели и
выборе путей её
достижения (ОК-
1);
- способность
понимать и ана-
лизировать ми-
ровоззренческие,
социально и
личностно зна-
чимые философ-
ские проблемы
(ОК-2);
- использовать
основные поло-
жения и методы

основных
разделов и
направления
философии,
методы и
приёмы фи-
лософского
анализа
проблем.

анализиро-
вать и оце-
нивать соци-
альную ин-
формацию;
планировать
и осуществ-
лять свою
деятель-
ность с учё-
том резуль-
татов этого
анализа.

публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии и
полемики.

Текущий кон-
троль - тест по
теме «Фило-
софия, её
предмет, роль
в жизни чело-
века и обще-
ства»/ Проме-
жуточный
контроль -
тест по курсу
«Философия»

0-30% правильных
ответов - «не- удов-
летворительно», 31-
50% - «удовлетво-
рительно», 51-70%-
«хорошо», 71100%-
«отлично».
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социальных, гу-
манитарных и
экономических
наук при реше-
нии социальных
и профессиональ
ных задач, быть
способным ана-
лизировать соци-
альнозначимые
проблемы и про-
цессы(ОК-9); -
уважительно и
бережно от но-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям
России, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные и культур-
ные различия и
особенности
других
стран(ОК-17); -
понимать про-
блемы ус- той-
чивого развития
и рисков, свя-
занных с дея-
тельно- стью че-
ловека (ОК-22).

Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Цель дисциплины достижение практического владения языком, позволяющего использовать
его в научной работе

Задачи дисциплины - углубление знаний о языковом строе изучаемого языка;
- дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога на ино-
странном языке по профессиональной тематике;
- совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения
текстов, представляющих профессиональный интерес;
- совершенствование у магистров навыков выборочного и полного
понимания технического текста, представляющего профессиональный ин-
терес;
- обучение монологическому высказыванию по профессиональной
тематике (презентации, выступления, сообщения);
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- совершенствование навыка аудирования речевых отрезков (лекций,
докладов и др.) по профессиональной тематике;
- подготовка к написанию на иностранном языке отдельных видов
документации, деловой корреспонденции, отчетов, резюме и др. видов
академического письма.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышлен-
ность, бизнес, культура; Культура и традиции стран изучаемого языка;
Моя будущая профессия: Что такое металлургия, Что такое металлы,
Цветные металлы, Неметаллические материалы, Сплавы, Месторождения
металлов, Свойства металлов, Металлообработка Изменения в технологии
материалов, Работа с новыми материалами, Отливка металла - основной
производственный процесс.

Общая трудоем-
кость дисциплины

236 ч. 8 зе.

Формы промежу-
точной аттестации

зачет - 1,2 семестр; экзамен - 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 7
Свободно
пользо-
ваться рус-
ским и ино-
стран-ным
языками как
средством
делового
общения
(ОК-15)

знать правила со-
ставления деловой
корреспонденции и
чтения научной ли-
тературы по специ-
альности

составлять на
иностранном
языке отдель
ные виды ака-
демиче ского
письма (резю-
ме, аннотации,
реферат и др.)

владеть инст-
ранным язы-
ком для даль-
нейшего науч-
ного ис следо-
вания и /или
поступ ления в
аспирантуру

тест -1,2
семестры
экзамен-
3 семестр

дания не
выполне
ны;
«3» - зада-
ния выпол-
нены час-
тично; «4» -
задания
выполнены
полностью,
но с
ошибка
ми;
«5» - зада-
ния выпол-
не- ны пол-
ностью, без
ошибок.

Наименование
дисциплины

Экономическая теория

Цель дисциплины Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, разви-
тие знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления научноисс-
ледовательской и экспертной работы, умения анализировать потенциальные
или актуальные проблемы экономики и предлагать варианты их решения



45

Задачи дисципли-
ны

теоретическое освоение студентами современных экономических концепций
и моделей (микро- и макроэкономических);
приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных и агрегирован-
ных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска
продукции, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэконо-
мическом уровне;
ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами Рос-
сии;
понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетноналого-
вой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области за-
нятости, доходов и т.п.

Основные разделы
дисциплины

Введение в экономическую науку
Микроэкономика
Макроэкономика

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е., 72 часов

Формы промежу-
точной аттестации

Зачет (3 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-
6способность
на научной-
основе орга-
низовывать
свойтруд,
оценивать
сбольшойсте-
пеньюсамо-
стоя-
тельностире-
зультатысво-
ей дея- тель-
ности, вла-
деть навыка-
ми са- мос-
тоя- тельной
работы

- знать теоре-
тические ос-
новы функ-
ционирования-
рыночнойэко-
номики- знать
основ-ные осо-
бен-ности рос-
сий-ской эконо-
мики

- уметь анали-
зировать иоце-
ниватьэконо-
мическую ин-
формацию,
планировать
иосуществ-
лятьсвою дея-
тельность суче-
том результатов
этого анализа

- навыки крити-
ческоговос-
приятияинфор-
мации- навыки
самостоятель-
ной рабо-
ты,самоорганиз
ации и органи-
зации выполне-
ния поручений

- тестовыеза-
дания- типо-
выезадания
изадачи- РГЗ

Процент пра-
вильно вы-
полненныхза-
даний- 0-30 % -
«неудовлетво-
рительно»;- 31-
50 % -
«удовлетво-
рительно»;- 51-
70 % -
«хорошо»;- 71
% и выше -
«отлично».
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ОК-9 це-
ленаправлен-
ное примене-
ние базовых
знаний в об-
ласти матема-
тических, ес-
тественных,
гуманитарных
и экономиче-
ских наук в
про- фессио-
нальной дея-
тельности

- знать основы
построения,
расчёта и ана-
лиза современ-
ной системы
показателей,
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов на микро-
и макроуровнях

- уметь выяв-
лять проблемы
экономического
характера при
анализе кон-
кретных ситуа-
ций и предла-
гать способы их
решения и оце-
нивать ожидае-
мые результаты

- владеть мето-
дами и приема-
ми анализа эко-
номических яв-
лений и про-
цессов с помо-
щью стандарт-
ных теоретиче-
ских моделей

- тестовые за-
даниятиповые
задания и за-
дачиРГЗ

Наименованиедисци-
плины

Экономика производства

Цель дисциплины овладение студентами инженерных специальностей теоретическими
знаниями об экономике машиностроительного производства, как не-
обходимого условия понимания процессов происходящих в условиях
рыночной экономики и решения хозяйственных задач

Задачи дисциплины - уметь проводить технико-экономический анализ инженерных ре-
шений;иметь представление о ресурсном обеспечении производства и
механизме его формирования и использования;знать основы коммер-
ческой деятельности предприятий;владеть навыками использования
различных количественных методов для экономических расчетов и
аналитических вычислений

Основные разделы
дисциплины

Промышленное предприятие как объект рыночных отноше-
ний.Предприятие - основное звено машиностроения. Условия созда-
ния и функционирования предприятия. Порядок регистрации и ликви-
дации предприятий. Юридические лица. Классификация предприятий
по формам собственности, размерам и организационно- правовым
формам. Объединения предприятий. Организационные формы разде-
ления труда в отрасли: концентрация, специализация, диверсифика-
ция, кооперирование и комбинирование производства. Производст-
венная программа предприятия.Трудовые ресурсы предприятияПер-
сонал предприятия. Состав и структура персонала. Определение по-
требности предприятия в раз- личных категорий промышленно- про-
изводственного персонала. Понятие производительности труда. Пока-
затели производительности труда. Планирование производительности
труда на предприятии. Факторы и резервы роста производительности
труда. Сущность и основные принципы заработной платы. Формы и
системы оплаты труда. Планирование заработной платы. Современ-
ные формы экономического стимулирования работников предприятия.
Основные фонды предприятия Понятие основных фондов. Классифи-
кация основных фондов. Состав и структура основных фондов. Мето-
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ды стоимостной оценки основных фондов. Износ основных фондов.
Амортизация основных фондов, её назначение и использование. Пока-
затели использования основных фондов. Пути улучшения использова-
ния основных фондов. Производственная мощность предприятия. По-
казатели и порядок расчета производственной мощности предпри-
ятия.Оборотные средства предприятия. Понятие оборотных средств. Со-
став и структура оборотных средств. Показатели использования оборот-
ных средств. Нормирование оборотных средств. Роль нормирования обо-
ротных средств в рыночных условиях. Материалоемкость, показатели
материалоемкости. Удельная материалоемкость. Пути снижения мате-
риалоемкости.Издержки производства. Экономическая категория издер-
жек производства. Понятие себестоимости продукции, её состав и струк-
тура. Классификация затрат, включаемых в себестоимость. Экономиче-
ские элементы. Прямые и косвенные затраты. Условнопостоянные и ус-
ловно - переменные затраты. Виды себестоимости. Смета затрат. Кальку-
ляция себестоимости. Затраты на 1 руб. товарной продукции. Планирова-
ние себестоимости. Определение издержек производст-
ва.Ценообразование на предприятии. Цена как экономическая категория.
Функции цены. Классификация и виды цен. Ценовая политика предпри-
ятия и методы её реализации. Стратегия и методы установления цен. По-
нятие цены продукции предприятии. Роль ценообразования в современ-
ных условиях.Формирование финансовых результатов предприятия.
Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли. Рентабель-
ность, показатели рентабельности. Финансы предприятия. Формиро-
вание финансовых
результатов деятельности предприятия. Финансовой обеспечение дея-
тельности. Сущность и категория финансового состояния предпри-
ятия. Показатели, характеризующие финансовое состояние предпри-
ятия, методика их расчета.Основные резервы развития предприятия.
Инновационная деятельность. Основные резервы развития предпри-
ятия. Понятие инновационной деятельности. Виды инноваций. Оценка
эффективности инновационной деятельности. Дисконтирование.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е., 180 ч.

Формы промежуточ-
ной аттестации

Экзамен

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерииоцен-
ки
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ПК-14 - -основы ор-
ганизации эко-
номического
анализа на
предпри-
ятии;ресурсы
машинострои-
тельного пред-
приятия и ме-
тоды оценки их
примене-
ния;издержки
производст-
ва;финансовые
отношения на
предпри-
ятии;инновацио
нную деятель-
ность предпри-
ятия, финанси-
рование
ва-
ций;специальну
ю экономиче-
скую термино-
логию и лекси-
ку данной дис-
циплины

- определять
потребность в
тех или иных
ресурсах для
осуществления
производствен-
ного процесса и
оценивать эф-
фективность их
примене-
ния;проводить
расчеты издер-
жек производ-
ства и выявлять
резервы их
сниже-
ния;определять
результаты
производствен-
ной и хозяйст-
венной дея-
тельно-
сти;оценивать
эффективность
результатов
экономической
деятельности
предприятия.

- владеть навы-
ками использо-
вания различ-
ных количест-
венных методов
для экономиче-
ских расчетов и
аналитических
вычислений

- практиче-
ские рабо-
тыРГЗ

- Для сдачи эк-
замена: необ-
ходимо полу-
чить допуск,
т.е. успешно
выполнить и
защитить прак-
тические рабо-
ты и РГЗ рабо-
ты.оценка «от-
лично» - вы-
ставляется при
правильном от-
вете на (90-
100)% заданий
теста. - оценка
«хорошо» - вы-
ставляется при
правильном от-
вете на (70-
80)% заданий
теста.оценка
«удовлетвори-
тельно» - вы-
ставляется при
правильном от-
вете на (50-
60)% заданий
теста.

Наименованиедисци-
плины

Культурология

Цель дисциплины - Дать представление о структуре и историческом развитии культуры,
способствовать наряду с другими гуманитарными дисциплинами при-
обретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих знания о
культуре, описание и анализ взглядов, идей и концепций ученых, на-
учное обоснование закономерностей в культурном разви-
тии.Системное представление основных положений, освещение фун-
даментальных разделов культурологических знаний, а именно: теории
культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис
массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.Раскрытие
методологии применения источниковедения, историографий, обще-
культурологических принципов, что позволяет упорядочить накоп-
ленный исследователями материал, создавать объективную культур-
ную модель имевших место явлений.Развитие общих интеллектуаль-
но-творческих способностей будущих бакалавров.Помочь студентам в
самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

Культурология как область научных знаний. Структура культуроло-
гии.Морфология и типология культуры.Социокультурная динамика и
история культуры.
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Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е., 72ч.

Формы промежуточ-
ной аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Знания Умения Навыки Оценочныесред-

ства
Критерии оценки

Знание научных
целей и задач ос-
новных разделов
культуроло-
гии.Знание основ-
ных методов и на-
учных подходов
культурологии.

Умение выде-
лять главное,
существенное на
лекциях, в тек-
стах учебной и
научной литера-
туры, самостоя-
тельно делать
обобщающие
выводы.

Владение поня-
тийным аппара-
том изучаемой
дисциплины

Вопросы к вы-
ступлению на
семинарахДи-
скуссияКон-
спект
(пр.№5)Работа с
таблицей (пр. 4,
8,9)Контрольны
евопросыРефе-
рат

содержательность и
полнота выводов,
владение и понима-
ние терминологии,
умение применять
теоретический мате-
риал для анализа
культурных явлений;
- компетенция сфор-
мирована; доказа-
тельность и содержа-
тельность выводов,
при отдельных за-
труднениях и неточ-
ностях в формули-
ровках или частично
необоснованные суж-
дения и оценки - ком-
петенция сформиро-
вана частично; недос-
таточно полное,
фрагментарное овла-
дение материалом,
нарушение логики
изложения материала,
неспособность само-
стоятельной форму-
лировки выводов,
применение, но не-
знание семантики
терминов - компетен-
ция не сформирована.

Знание различных
подходов к струк-
турированию и
типологизации
культуры

Умение исполь-
зовать научные
методы позна-
ния и описания
явлений.

Навык примене-
ния логических
приемов мышле-
ния (аналогия,
сравнение, ана-
лиз, синтез),
классификации
явлений.

Знание основных
типологических
черт культурнои-
сторических эпох,
закономерностей
культурно-
исторического
процесса и осо-
бенностей рус-
ской культуры в
общемировом
контексте.

Умение исполь-
зовать научные
методы позна-
ния и описания
явлений

Навык анализа и
типологизации
исторического
процесса в куль-
турологическом
контексте

Наименование дисциплины Производственный менеджмент

Цель дисциплины Формирование способностей организовывать работу малых
коллективов исполнителей; подготавливать исходные данные и
проводить организационно-плановые расчеты по созданию или
реорганизации производственных участков, планировать рабо-
ту персонала
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Задачи дисциплины - Приобретение:знанийо сущности управления машинострои-
тельным производством; о структуре производственной систе-
мы; о принципах организации производственного процесса во
времени и пространстве; о стилях и методах управления персо-
налом; о процессе подготовки, принятия и реализации управ-
ленческих решений.навыков и уменийорганизации работы ма-
лых коллективов исполнителей; подготовки исходных данных
для выбора и обоснования научно-технических и организаци-
онных решений на основе экономических расчетов; проведения
организационно-плановых расчетов по созданию или реоргани-
зации производственных участков, планировать работу персо-
нала и фондов оплаты труда.

Основные разделы дисцип-
лины

1. Сущность производственного предприятияПроцесс созда-
ния и освоения новой техникиМетоды перехода на выпуск но-
вых изделий. Типы производстваОрганизация производствен-
ного процесса во времени и пространствеОрганизация поточно-
го производства. Автоматизация производства. GALS- техноло-
гии«Бережливое производство» - методы организации и плани-
рования (Lean - технологии). Управление проектом с помощью
сетевого планированияОрганизация вспомогательных и обслу-
живающих производствОсновные функции управления персо-
наломУправленческие решения: подготовка, принятие и реали-
зация

Общая трудоемкость дисци-
плины

72 час., 2 з.е.

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерии оценки

способности
организовы-
вать работу
малых коллек-
тивов испол-
нителей, в том
числе над
междисципли-
нарными про-

- содержание
основных
функций
управления
персонало-
мосновные
этапы и со-
держание про-
цесса подго-

нормировать
время выпол-
нения трудо-
вых операций;

- расчета
фонда опла-
ты труда
персонала-
распределе-
ния и опти-
мизации
трудовых
ресурсов в

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 30 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; от 30 до 50% -
«Удовлетворитель-
но»; От 51% до 70
% - «Хорошо»; От
71 % до 100 % -
«Отлично»
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ектами (ПК-9) товки, приня-
тия и реализа-
ции управлен-
ческих реше-
ний

процессе
выполнения
проекта

Практическое
зада-
ние«Управлен
ие проектом
методом сете-
вого планиро-
вания»

Правильностьре-
шений.

Экзаменаци-
онныебилеты

Объем и разверну-
тость ответа. Сте-
пень проникнове-
ния в теоретиче-
ский и практиче-
ский материал

способности
осуществлять
деятельность,
связанную с
руководством
действиями
отдельных со-
трудников,
оказывать по-
мощь подчи-
ненным (ПК-
10)

- Состав и
структура кад-
ров предпри-
ятия.Методы
установления
норм тру-
да.Виды и
формы оплаты
труда.

нормировать
время выпол-
нения трудо-
вых операций

- расчета
фонда опла-
ты труда
персонала-
распределе-
ния и опти-
мизации
трудовых
ресурсов в
процессе
выполнения
проекта

Практическое
зада-
ние«Управлен
ие проектом
методом сете-
вого планиро-
вания»

Правильностьре-
шений.

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 30 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; от 30 до 50% -
«Удовлетворитель-
но»; От 51% до 70
% - «Хорошо»; От
71 % до 100 % -
«Отлично»

умения подго-
тавливать ис-
ходные дан-
ные для выбо-
ра и обоснова-
ния научно-
технических и
организацион-
ных решений
на основе эко-
номических
расчетов (ПК-
14)

- сущность и
классифика-
цию про-
мышленных-
предпри-
ятий;структур
ные элементы
производст-
венных под-
разделений
предприятия-
процессы соз-
дания и освое-
ния новой
продукции
иметоды пере-
хода на вы-
пуск новой
продукции

- давать орга-
низационно-
экономиче-
скую харак
теристику
разным типам
производства.-
рассчитывать
длительность
технологиче-
ского цикла
при разных
видах движе-
ния предметов
труда -

-нормиро-
вать дли-
тельность
технологи-
ческих опе-
раций - р
ассчиты-
вать пара-
метры по-
точной ли-
нии.
- рассчиты-
вать размер
оптимально-
го производ-
ственного
заказа

Практическое
задание «Рас-
чет норм вре-
мени мето
дом хроно-
метража»

Глубина проработ-
ки материала,
краткость и чет-
кость изложения
материала. Выпол-
нение задания не
менее чем на 80 %

Практическое
зада-
ние«Управлен
ие товар- но-
материаль-
ными запаса-
ми»

Глубина проработ-
ки материала, чет-
кость изложения
материала.
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умения прово-
дить организа-
ционно- пла-
новые расчеты
по созданию
или реоргани-
зации произ-
водственных
участков, пла-
нировать рабо-
ту персонала и
фондов оплаты
труда (ПК-15)

основные эта-
пы и содержа-
ние процесса
подготовки,
принятия и
реализации
управленче-
ских решений

обосновывать
оптимальную
производст-
венную про-
грамму в ус-
ловиях огра-
ниченных ре-
сурсоврассчи-
тывать дли-
тельность тех-
нологического
цикла при
разных видах
движения
предметов
труда

- методами
принятия
управленче-
ских реше-
ний с помо-
щью расче-
тов

Практическое
задание «Рас-
чет продол-
жительности
технологиче-
ского цикла
при разных
видах движе-
ния партии
деталей»

Глубина проработ-
ки материала, чет-
кость изложения
материала. Выпол-
нение задания не
менее чем на 80 %

Практическое
задание «Рас-
чет парамет-
ров поточных
линий»

Глубина проработ-
ки материала, чет-
кость изложения
материала.

Практическое
задание «Оп-
тимизация
производст-
венной про-
граммы цеха»

Глубина проработ-
ки материала, чет-
кость изложения
материала.

Наименованиедис-
циплины

Технический перевод иностранной литературы по профилю

Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-
нутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой
сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также
для дальнейшего самообразования.

Задачи дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в
письменном общении;развитие учебных умений, способствующих ов-
ладению языком:пользоваться рациональными приемами умственного
труда и само - стоятельно совершенствоваться в овладении иностран-
ным языком;читать, понимать и осмысливать содержание текстов с
разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию, в
том числе и профессиональную лексику;эффективно пользоваться сло-
варем и применять смысловую догадку при переводе;анализировать
проблемные ситуации, разрешать противоречия;прогнозировать или
предвидеть ситуацию и находить правильное решение;выделять глав-
ное, существенное при отборе необходимого материала;планировать
свою самостоятельную деятельность;представлять результаты работы
в удобной для восприятия форме.
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Основные разделы
дисциплины

Язык научно-технической литературы; Понятие о термине; Морфоло-
гическое строение терминов; Термины как члены терминологических
систем; Состав научно-технической терминологии; Связь термина с
контекстом; Основные приемы и последовательность перевода терми-
нов-словосочетаний; Способы образования неологизмов; Перевод не-
ологизмов Образование фирменных наименований; Металлургия;
Свойства металлов; Пассивный залог; Модальные глаголы с различ-
ными видами инфинитива, эквиваленты модальных глаголов; Сослага-
тельное наклонение; Причастия I и II, причастные обороты; Герундий
и герундиальные обороты; Инфинитив и инфинитивные обороты; Фре-
зерные станки;Сверлильные станки; Токарные станки; Последователь-
ность работы над текстом; Виды перевода; Перевод заголовков технич.
статей; Перевод газетных технических статей; Процесс перевода; Раз-
метка английского технического текста для перевода; Особенности пе-
ревода технической документации; Перевод патентов; Многофункцио-
нальные слова, союзы, предлоги и способы их перевода.

Общая трудоем-
кость дисциплины

72 ч 2 зет

Формы промежу-
точной аттестации

Зачет - 4 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
ваниеком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочныесред-
ства

Критериио-
ценки

1 3 4 5 6 7
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Способ-
ность
кпись-
менной иу-
стнойдело-
войкомму-
никации,к
чтениюи
переводу
текстов
попрофес-
сиональ-
ной те-
матикена
одномиз
иностран-
ныхязы-
ков(ОК-8)

лексический иг-
рамматический
минимумв объе-
ме, не-
обходимом для-
работы с ино-
язычными тек-
стами профес-
сиональнойна-
правленности
иосуществлени-
явзаимодействия
на иностранном
языке

читать ипере-
водитьиност-
ран-ную ли-
тературу по-
профилюпод-
готов-
ки,взаимодей
-ствовать
иобщатьсяна
иностранно-
мязыке

одним изино-
странных язы-
ковна уровне-
основ профес-
сиональной-
коммуникации

Тест - 4 семестр. «2»  -  0-40
%выполнен-
ных зада-
ний;«3» - 41-
70%;«4» - 71-
90%;«5» - 91-
100%.

Наименованиедис-
циплины

Методология обучения в ВУЗе, история техники

Цель дисциплины Помощь студенту рационально организовать учебную и научную рабо-
ту, преодолеть трудности первых лет обучения в ВУЗе. Ведь известно,
что именно с первого курса отчисляется обычно самое большое число
обучаемых. И как правило, это те, кто не сумел правильно распреде-
лить свои силы и время, овладеть приемами учебной деятельности в
высшем учебном заведении.

Задачи дисциплины - научить студента учиться самостоятельнонаучить рационально ор-
ганизовывать собственный труд студентаповысить эффективность ин-
теллектуального труда студентаприобретение навыков общения (ком-
муникабельности) с окружающими людьми (этика и эстетика обще-
ния)развитие познавательных способностейосветить основные этапы и
тенденции дальнейшего развития сварочного производства.

Основные разделы
дисциплины

Раздел 1. Учебная и научная работаВ разделе освещается система
высшего образования РФ, даются определения основным видам ауди-
торных занятий (лекции, семинар, коллоквиум, практикум и др.) и са-
мостоятельной работы. Характеризуются виды и формы контроля при-
обретенных знаний и умений студента.Раздел 2. Интеллектуальная
деятельностьДаются основы планирования работы студента, ведения
картотеки, развития памяти и навыки конспектирования. Рекоменда-
ции по организации личного архива и библиотеки.
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Раздел 3. Работа с информациейОсновы поиска, фиксирования и хра-
нения информации (источники информации, техника чтения, рефери-
рование, редактирование). Раздел 4. Персональный компьютерОснов-
ные навыки работы с ПК (набор текста, сканирование, верстка и ди-
зайн). Работа в компьютерных сетях и использование электронной
почты.Раздел 5. Письменные научные работыПодготовка, оформление
и защита научных работы (основные требования, методики)Раздел 6.
Педагогика и психология. Этика и эстетика общения Воспитание по-
знавательных способностей, волевых свойств и характера. Конфликты
и выход из них. Правила повседневного этикета, ведения деловых дис-
куссий Раздел 7. История развития сварочной отрасли.Основные этапы
развития и становления сварочного производства. Знаменательные да-
ты и личности в области сварочного производства.

Общая трудоем-
кость дисциплины

72 ч 2 зет

Формы промежу-
точной аттестации

Зачет - 1 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
ваниеком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочныесред-
ства

Критериио-
ценки

1 3 4 5 6 7
(ОК-1) Правил внутрен-

него распорядка,
ориентиро-
ваться в сту-

Работа с биб-
лиотечным

Опрос и игры «2» -не владе-
ет материалом,(ОК-5)
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(ОК-8) ответственности
старост и устава
КнАГТУ

денческой
атмосфере и
увеличиваю-
щейся интел-
лектуально и
творческой
нагрузке

фондом, осо-
бенностями
расписания,

не ориентиру-
ется ;«3» -
ориентирует-
ся, но не в
полной мере
активен«4» -
ориентирует-
ся, активен, но
есть недоче-
ты«5» - ориен-
тируется, ак-
тивен, спосо-
бен формиро-
вать план дей-
ствий.

Наименование дисцип-
лины

Эффективное поведение выпускника на рынке труда

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и личностной готовности к дейст-
виям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве и
профессиональной карьере

Задачи дисциплины 1 Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению
дисциплины и потребность в систематизированных знаниях в дан-
ной области.На основе теоретических знаний сформировать прак-
тические умения и навыки поиска работы, трудоустройства и по-
строения карьеры.Сформировать целостные представления о си-
туации на рынке труда.Сформировать умения определять наибо-
лее эффективные пути, средства и методы достижения успеха в
профессиональном и должностном росте.Сформировать мотива-
цию к развитию карьеры.Обучить приемам эффективнойсамопре-
зентации.

Основные разделы дис-
циплины

Анализ современного рынка труда. Тенденция развития мира про-
фессий. Карьера и карьерная стратегия. Проектирование карьеры и
субъективный мир профессионала. Технологии эффективного по-
иска работы. Оформление представительских документов при
трудоустройстве. Технологии эффективного трудоустройства.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа (2 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
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Владение цело-
стной системой
научных знаний
обокружаю-
щеммире, спо-
собность ориен-
тироваться
вценностяхбы-
тия, жиз-
ни,культуры(ОК
-1.2);

Иметь пред-
ставление
орынке труда,
механизмах
егоформиро-
вания и разви-
тия.Знать ре-
альную ситуа-
цию нарынке
труда.Знать
способы поис-
карабо-
ты.Иметь
представление
о личностных-
качествахпро-
фессионала

Уметь ана-
лизироватьиз-
мен-
ния,происходя
-щие на рынке
труда, иучи-
тыватьих в
своейпрофес-
сиональной
деятельн-
сти.Уметь оце-
нивать пред-
ложения ора-
боте;Уметь
давать про-
фессиональ-
ную характе-
ристику лич-
ности

Заполнениеан-
кет
Прохождение
тестировани-
яПрохождение
собеседования

Формулапро-
фессии
Практические
задания
Самооцени-
вание

Соответствие
классифика-
ции90% вы-
пол-
ненностиПол-
но-
та,критичность
,перспективнос
ть

Способность
самостоятельно
применять ме-
тоды и средства
познания, обу-
чения и само-
контроля, вы-
страивать и реа-
лизовывать пер-
спективные ли-
нии интеллек-
туального,
культурного,
нравственного,
физического и
профессиональ-
ного саморазви-
тия и самосо-
вершенствова-
ния (ОК- 8.3);

Знать принци-
пы составле-
ния резюме,
сопроводи-
тельных и ре-
комендатель-
ных пи-
сем.Знать пра-
вила оформ-
ления тексто-
вых работ-
Знать реаль-
ную ситуацию
на рынке тру-
да

Уметь состав-
лять резюме,
сопроводи-
тельные и ре-
комендатель-
ные письма.
Уметь оформ-
лять текстовые
письменные
работы Уметь
анализировать
и интерпрети-
ровать число-
вые данные

Навык состав-
ления резю-
ме.Навыки
выполнения
письменных
работНавыки
анализа ин-
формации, вы-
явления обще-
го и различно-
го, построения
гипотез

Резюме Прак-
тические зада-
нияРеферат

Четкость лако-
ничность ин-
формативность
своевремен-
ность сдачи-
Соответствие
требованиям
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Способность с
помощью кол-
лег критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки и
делать необхо-
димые выводы
(ОК- 9.3);

Иметь пред-
ставление о
рынке труда,
механизмах
его формиро-
вания и разви-
тия.Знать ре-
альную ситуа-
цию на рынке
труда.Знать
способы поис-
ка работы.
Иметь пред-
ставление о
личностных
качествах
профессиона-
ла

Уметь анали-
зировать из-
менения, про-
исходящие на
рынке труда, и
учитывать их
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности.Уметь
оценивать
предложения о
работе; Уметь
давать про-
фессиональ-
ную характе-
ристику лич-
ности

Заполнениеан-
кетПрохожде-
ние тестиро-
ванияПрохож-
дение собесе-
дования

Формулапро-
фессииПрак-
тические зада-
нияСамооце-
нивание

Соответствие
классифика-
ции90% вопло-
щенностиПол-
но-
та,критичность
,перспективнос
ть

Наименование дис-
циплины

Правоведение

Цель дисциплины Получение комплексного представления о праве, его основных инсти-
тутах и отраслях права, закрепление и систематизация знаний в облас-
ти права, изучение существующих основных законов РФ и подзакон-
ных актов, которые потребуются для применения в дальнейшей прак-
тической профессиональной деятельности бакалавра

Задачи дисциплины - обеспечивать надлежащую ориентацию в основных началах и
принципах государственно-правовой жизни;создать базу для значи-
тельного расширения объема и повышения уровня правового поведе-
ния адресатов права;обеспечивать грамотную и эффективную борьбу
носителей прав и обязанностей за свои законные интере-
сы;способствовать профилактике правонарушений в аспекте реально-
го действия принципа «незнание закона не освобождает от ответст-
венности»;активизировать правомерное поведение;использовать и со-
ставлять нормативные и правовые документы, относящиеся к буду-
щей профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

1 Общая теория права.Российское публичное право: государствен-
ное, уголовное и административное право.Российское частное право:
семейное и трудовое.Российское частное право: гражданское право
(общая и особенная часть).

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е., 72 часа
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Формы промежуточ-
ной аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ныесред-

ства

Критерии оценки

Способно-
стью ис-
пользовать
основы пра-
вовых зна-
ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности (ОК-
4).

сущность го-
сударства и
права

оперировать
правовыми и
юридическими
понятиями и ка-
тегориями

навыками рабо-
ты с правовыми
актами

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 % до
75 % - «хорошо»; от
76 % до 100 % -
«отлично»

понятие нор-
мы права, сис-
тему права,
механизм

анализировать
юридические
факты и возни-
кающие в

навыками ана-
лиза различных
правовых явле-

реферат Оценка 5 ставится,
если выполнены все
требования к напи-
санию и за-

и средства
правового ре-
гулирования,
реализации
права

связи с ними
правовые от-
ношения

ний, юридиче-
ских фактов,
правовых норм
и правовых от-
ношений, яв-
ляющихся объ-
ектами профес-
сиональной
деятельности

щите реферата: обо-
значена проблема и
обоснована её акту-
альность, сделан
краткий анализ раз-
личных точек зре-
ния на рассматри-
ваемую проблему и
логично изложена
собственная пози-
ция, сформулирова-
ны выводы, исполь-
зовано действующее
законодательство,
выдержан объём,
соблюдены требо-
вания к внешнему
оформлению, даны
правильные ответы
на дополнительные
вопросы в ходе за-
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щиты. Оценка 4 -
основные требова-
ния к реферату и его
защите выполнены,
но при этом допу-
щены недочёты. В
частности, имеются
неточности в изло-
жении материала;
отсутствует логиче-
ская последователь-
ность в суждениях;
не выдержан объём
реферата; имеются
упущения в оформ-
лении; на дополни-
тельные вопросы
при защите даны
неполные отве-
ты.Оценка 3 - име-
ются существенные
отступленияот тре-
бований к рефери-
рованию. В частно-
сти: тема освещена
лишь частично; до-
пущены фактиче-
ские ошибки в со-
держании реферата
или при ответе на
дополнительные во-
просы; во время за-
щиты отсутствует
вывод, использова-
но недействующее
законодательст-
во.Оценка 2 - тема
реферата не раскры-
та, обнаруживается
существенное непо-
нимание пробле-
мы.Оценка 1 - реф
ерат не представлен
Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 % до
75 % - «хорошо»; от
76 % до 100 % -
«отлично»

систему пра-
вотворчества в
РФ сущность
и содержание
основных по-
нятий право-
вых статусов
субъектов
правоотноше-
ний в различ-
ных отраслях
частного и
публичного
права

анализировать,
толковать и
правильно при-
менять право-
вые нормы
принимать ре-
шения и совер-
шать правовые
действия в точ-
ном соответст-
вии с законода-
тельством Рос-
сийской Феде-
рации

навыками реа-
лизации норм
частного и пуб-
личного навы-
ками принятия
необходимых
мер защиты
прав и свобод
человека и гра-
жданина права

реферат
тест
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Наименование дис-
циплины

Математика

Цель дисциплины Освоение необходимого математического аппарата с помощью кото-
рого осуществляется системный подход в профессиональной сфере,
строятся и используются модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществляется их качественный и количествен-
ныйанализ

Задачи дисциплины - Показать становление современной математики в ее историческом
развитии

Сложить у будущих специалистов представление об основныхматема-
тических понятиях и методахПознакомить студентов с применением
математики в различных исследованияхУчить правильно логически
мыслить и уметь использовать современный математический язык

Основные разделы
дисциплины

1 Линейная алгебра и аналитическая геометрияВведение в матема-
тический анализДифференциальное исчисление функций нескольких
переменныхИнтегральное исчисление функций одной переменнойО-
быкновенные дифференциальные уравненияЧисловые и функцио-
нальные рядыКратные, криволинейные и поверхностные интегралы.
Теория поля.Теория функций комплексной переменнойЭлементы
функционального анализа. Вариационное исчисление.Гармонический
анализУравнение математической физикиТеория вероятностиМатема-
тическая статистика

Общая трудоемкость
дисциплины

14з.е., 504 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

Зачет, 2 экзамена

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочны-
есредства

Критерии оценки

1 3 4 5 6 7
ОК-6 Знание основ-

ных понятий и
методов до-
полнительных
глав математи-
ки.

Умение зада-
вать вопрос;
формулиро-
вать опреде-
ления, теоре-
мы, гипотезы;
определение
целей и пара-
метров зада-
чи.

Навык упот-
ребления ма-
тематической
символики для
выражения ко-
личествен-
ных и качест-
венных отно-
шений объек-
тов.

ИДЗ, СР От 0 до 60% не за-
чет От 61% до 75%
- «удовлетвори-
тельно»От 76% до
90% - «хорошо»От
91% до 100% -
«отлично» Выпол-
нение учебного
плана

ОК-9 ОК-10 Знание основ-
ных понятий и
методов до-
полнительных
глав математи-
ки. Знание ос-
новных по-
нятий и ме-

Умение зада-
вать вопрос;
формулиро-
вать опреде-
ления, теоре-
мы, гипотезы;
определение
целей и пара-

Навык упот-
ребления ма-
тематической
символики для
выражения ко-
личествен-
ных и качест-
венных отно-

ИДЗ, СР
Экзамен
ИДЗ, СР
Экзамен

От 0 до 60% не за-
чет От 61% до 75%
- «удовлетвори-
тельно»От 76% до
90% - «хорошо»От
91% до 100% -
«отлично» Выпол-
нение учебного
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тодов допол-
нительных
глав матема-
тики.

метров зада-
чи. Умение за-
давать во-
прос; фор-
мулировать
определе-
ния, теоре-
мы, гипоте-
зы; опреде-
ление целей
и парамет-
ров задачи

шений объек-
тов. Навык
упот-
ребления ма-
тематиче-
ской симво-
лики для вы-
ражения ко-
личествен-
ных и каче-
ственных
отношений
объектов.

плана
От 0 до 60% не
зачет
От 61% до 75% -
«удовлетвори-
тельно»
От 76% до 90% -
«хорошо»
От 91% до 100%
- «отлично»
Выполнение
учебного плана

Наименование дисцип-
лины

Химия

Цель дисциплины - Учебная дисциплина «Химия» в соответствии с Федераль-
ным Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования относится к базовой части мате-
матического и естественнонаучного цикла и является обязатель-
ной для изучения студентами 1 курса.Для освоения дисциплины
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в хо-
де изучения химии, физики и математики в средней школе и ори-
ентирована на овладение различными способами учебно-
познавательной деятельности, которые должны лечь в основу по-
знавательной, воспитательной, мировоззренческой функций хи-
мии..Успешному освоению дисциплины сопутствует параллель-
ное изучение физики и математики как базовых естественнонауч-
ных дисциплин.Цель изучения дисциплиныовладеть основными
закономерностями взаимосвязи между строением и химическими
свойствами вещества, протекания химических реакций, структу-
рой химических соединений и их биологической активностьюнау-
читься прогнозировать превращения неорганических соединений
на основе законов химии и типичных свойств и реакций этих со-
единений.привить навыки самостоятельного выполнения химиче-
ского эксперимента, необходимых расчетов и выводов при сопос-
тавлении различных химических явлений.

Задачи дисциплины - Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии сле-
дующих знаний, умений и навыков личности:научить студентов
применять теоретические знания к решению расчетных и практи-
ческих задач;использовать периодическую систему Д.И. Менде-
леева для характеристики свойств элементов и их соедине-
ний;изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных
систем, окислительно-восстановительных и электрохимических
системпрогнозировать свойства соединений на основе их строе-
ния;пользоваться учебной и справочной литературой.владеть со-
временными образовательными технологиями;

-владеть понятийно-терминологическим аппаратом химиче-
ской науки, инструментарием химического анализа;формировать
умения анализировать проблемные ситуации, применять получен-
ные знания на практике и в различных сферах жизни.
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Основные разделы дис-
циплины

Модуль 1. Химия как наука. Строение вещества Основные по-
нятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и
периодическая система химических элементов. Химическая связь
и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.Модуль
2. Основные физико-химические закономерности протекания хи-
мических процессов Основы химической термодинамики. Основы
химической кинетики. Химическое равновесие.Модуль 3. Основы
химии растворов Общие свойства растворов. Растворы неэлектро-
литов. Растворы электролитов. Теории кислот и основа-
ний.Кислотно-основные и окислительно - восстановительные
процессы в растворах.Модуль 4. Основы координационной хи-
мии. Реакции ком- плексообразования в водных раство-
рах.Модуль 5. Строение и свойства: Водород. Галогены (s2p5-
элементы). Соединения p-элементов. Подгруппа гелия (s2p6- эле-
менты). Халькогены ^2р4-элементы). Подгруппа азота (s2p3- эле-
менты). Подгруппа углерода ^У-элементы). Подгруппа бора (s^1-
элементы).Модуль 6. Строение и свойства соединений s-, d- и f-.
Щелочные и щелочноземельные металлы (s1 и s2-элементы). Об-
щая характеристика d-элементов.

Общая трудоемкость
дисциплины

216 ч (5 z); 15.03.01 - 216 ч (5 z)

Формы промежуточной
аттестации

экзамен;

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ныесред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
использованием
основных поло-
жений и мето-
дов социальных,
гуманитарных и
естественных
наук при реше-
нии социальных
и профессио-
нальных задач
(ОК-10)
владеть базовы-
ми знаниями
математических

электронное
строение
атомов и мо
лекул, осно
вы теории
химической
связи в со
единениях
разных ти
пов, строение
вещества, ос
новные
закономерно-
сти протека

использо
вать физиче
ские и хи
мические
законы;
выполнять
основные
химические
операции,
использо
вать основ
ные химиче-
ские законы,
термодина

владение ме
тодами про
ведения фи
зико-
химических
измерений и
методами
корректной
оценки по
грешностей
при их прове
дении;
-
теоретиче

1 РГЗ,
14 от-
четов
по ла-
бора-
торным
рабо-
там,
14 ИДЗ

выполнение и
оформление
отчетов лабо-
раторных ра-
бот обяза
тельно;
выполнение
индивидуаль-
ных домаш-
них заданий
обязательно.
Рейтингово-
балльная сис-
тема
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и естественно-
научных дисци-
плин и дисцип-
лин общепро-
фессионального
цикла в объеме,
необходимом
для использова-
ния в профес-
сиональной дея-
тельности ос-
новных законов
соответствую-
щих наук, раз-
работанных в
них подходов,
методов и ре-
зультатов мате-
матического
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального иссле-
дования (ПК-1)
способностью
использовать
основные есте-
ственнонаучные
законы для по-
нимания окру-
жающего мира и
явлений приро-
ды (ПК-2)
владеть основа-
ми методов ис-
следования,
анализа, диаг-
ностики и моде-
лирования
свойств веществ
(материалов),
физических и
химических
процессов в них
и в технологиях
получения, об-
работки и мо-

ния
химических
процессов,
методы опи
сания фазо
вых и хими
ческих рав
новесий, хи
мические
свойства эле
ментов раз
личных групп
Периодиче
ской системы
и их важней
ших соеди
нений, строе
ние и свойст
ва комплекс
ных соедине
ний;
Принципы
классифика
ции,
номенклату
ру, основные
этапы качест
венного и ко
личественно
го химиче
ского анали
за; теорети
ческие осно
вы и принци
пы физико
химических
методов ана
лиза электро
химических,
спектральных,
хроматогра
фических; ме
тоды метро
логической
обработки
результатов
анализа

мические
справочные
данные и ко
личествен
ные соотно
шения хи
мии для ре
шения про
фессиональ
ных задач

скими мето
дами описа
ния свойств
простых и
сложных ве
ществ на ос
нове элек
тронного
строения их
атомов и по
ложения в
Периодиче
ской системе,
эксперимен
тальными ме
тодами опре
деления фи
зико-
химических
свойств неор
ганических
соединений;
Методами
проведения
химического
анализа и
метрологиче
ской оценки
его результа
тов;
навыками
вычисления
тепловых эф
фектов и кон
стант равно
весия хими
ческих реак
ций; давления
насыщенного
пара над ин
дивидуаль
ным вещест
вом, констант
скорости ре
акций раз
личных по
рядков по ре
зультатам ки

подразумевает
суммирование
баллов всех
выполненных
работ, вклю-
чая РГЗ и
письменный
экзамен (при
наличии):
- 60% выпол-
нения - оцен-
ка «удовле-
творительно»,
- 75% выпол-
нения - оцен-
ка «хорошо»,
- 90% выпол-
нения - оцен-
ка «отлично»
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дификации ма-
териалов, некото-
рыми навыками
их использования
в исследованиях и
расчетах (ПК-3)

нетического
эксперимента

использоватьсов-
ременныеинфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии,
глобальные ин-
формационные
ресурсы в научно-
исследователь-
ской и расчет- но-
аналитической
деятельности в
области материа-
ловедения и тех-
нологии материа-
лов (ПК-4)

уметь использо-
вать на практике
современные
представления на-
ук о материалах, о
влиянии микро- и
наномасштаба на
свойства материа-
лов, взаимодейст-
вии материалов с
окружающей сре-
дой, электромаг-
нитным излучени-
ем и потоками
частиц (ПК-7)

Наименование дис-
циплины

Экология

Цель дисциплины - получение теоретических знаний в области взаимосвязей между
живыми организмами и средой их обитания понимание непрерывно-
сти и взаимообусловленности природы и человека, поддержания бла-
гоприятной окружающей среды и жизни и здоровья челове-
ка.формирование у студентов умение учета ограничивающего воз-
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действия экологического фактора на экономическое развитие, кон-
цепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией раз-
вития России, оценка воздействия хозяйственного решения на окру-
жающую природную среду, а также формируются умения по разра-
ботке и внедрению системы экологического менеджмента на предпри-
ятии в соответствии с международными стандартами ГОСТ Р ИСО
14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 190112003.- приви-
тие студентам любви к природе, бережного отношения к материаль-
ным ценностям, к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям
норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы,
принципов организации популяций, сообществ и экосистем;изучение
основных концепций и перспектив экологии в связи с технологиче-
ской цивилизацией;деградация природной среды, распознание нега-
тивных процессов и явлений;изучение проблем сохранения окружаю-
щей среды в современных условиях;изучение природных ресур-
сов;изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, про-
дуктов питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье челове-
ка;изучение основ экологического права;изучение экологических про-
блем и ситуаций.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии Взаимодействие человека со
средой обитания Рациональное природопользование и охрана окру-
жающей среды Инженерная защита окружающей среды Социально-
экономические аспекты экологии

Общая трудоемкость
дисциплины

4ЗЕТ-144 ч.

Формы промежуточ-
ной аттестации

Тест, реферат

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
ваниеком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критериио-
ценки
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ОК-5 основы взаимо-
действия живых
организмов с ок-
ружающей сре-
дой, естествен-
ные процессы,
протекающие в
атмосфере, гид-
росфере, лито-
сфере,

осуществлять
в общем виде
оценку антро-
погенного
воздействия
на окружаю-
щую среду с
учетом спе-
цифики при-
родно-

методами
выделения и
очистки ве-
ществ, опре-
деления их
состава; ме-
тодами пред-
сказания
протекания
возможных

Проверочная работа
«Показатель, харак-
теризующий рабо-
тоспособность че-
ловека»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

климатиче-
ских условий.

химических
реакций и их
кинетику.

ОК-6 опасности среды
обитания (виды,
классификацию,
поля действия,
источники воз-
никновения, тео-
рию защи-
ты)характеристи
ки возрастания
антропогенного
воздействия на
природу

осуществлять
в общем виде
оценку антро-
погенного
воздействия
на окружаю-
щую среду

работа с про-
граммным
комплексом
«Эколог»

Проверочная работа
«Ознакомление с
методиками изме-
рения концентрации
загрязняющих ве-
ществ в атмосфер-
ном воздухе насе-
ленных мест»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 1 Не менее 50
% - правиль-
но выполнен-
ных заданий

ОК-7 факторы, опре-
деляющие устой-
чивость биосфе-
ры

принять тео-
ретические
знания при
решении прак-
тических за-
дач

реферат Правиль-
ность, са-
мостоя- тель-
ность, свое-
временность
выполнения

ОК-9 принципы ра-
ционального
природопользо-
вания

применять ме-
тоды предска-
зания проте-
кания воз-
можных хи-
мических ре-
акций и их ки-
нетику

работать с
научной ли-
тературой и
анализиро-
вать полу-
ченную ин-
формацию

Проверочная работа
«Современные эко-
логические пробле-
мы»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

реферат Правиль-
ность, са-
мостоя- тель-
ность, свое-
временность
выполнения
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методы органи-
зации информа-
ционных потоков
в области охраны
окружающей
среды

работать с
программным
комплексом
«Эколог»

Расчетобъема за-
грязняющих ве-
ществ, поступаю-
щих в атмосферный
воздух населенных
мест.

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

ОК-10 Причины обост-
рения взаимоот-
ношения челове-
ка и природы в
современных ус-
ловиях. Виды и

использовать
методы оцен-
ки потенци-
альных опас-
ностей и рис-
ков

Проверочная работа
«Ознакомление с
методиками изме-
рения концентрации
загрязняющих ве-
ществ в атмосфер-
ном

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

особенности ан-
тропогенных
воздействий на
природу.

воздухе населенных
мест»
Тест 4 Не менее 50

% - правиль-
но выполнен-
ных заданий

особенности воз-
действия произ-
водственной дея-
тельности чело-
века его здоровье
и природную
среду; основные
нормативы каче-
ства среды

использовать
нормативные
правовые до-
кументы в
своей дея-
тельности

Проверочная работа
«Ознакомление с
современными эко-
логическими про-
блемами»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 3 Не менее 50
% - правиль-
но выполнен-
ных заданий

ОК-14 принципы ра-
ционального
природопользо-
вания,

осуществлять
экологиче-
скую паспор-
тизацию про-
мышленных
предприятий,
населенных
мест

Проверочная работа
«Исследование ки-
слотных осадков и
их влияния на ки-
слотность воды и
почвы»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Основные зако-
нодательные и
нормативноме-
тодические до-
кументы в облас-
ти экологии и
природопользо-
вания

применять за-
конодатель-
ные и норма-
тивные доку-
менты к раз-
решению
практических
ситуаций

Реферат Правиль-
ность, са-
мостоя- тель-
ность, свое-
временность
выполнения
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основные поня-
тия и терминоло-
гию

определить
влияние ан-
тропогенного
воздействия
на человека и
природную
среду

Проверочная работа
«Показатель, харак-
теризующий рабо-
тоспособность че-
ловека»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

способы и мето-
ды очистки газо-
вых выбросов в

атмосферу, сточ-
ных вод; об ути-
ли- зации и лик-
видации твердых

отходов, мето
дах защиты
природной

среды от физи-
ческих факто-
ров воздейст-

вия (шума,
электромаг-

нитных полей,
радиационного

излучения)

работать с
нормативны-
ми докумен-
тами по нор-
мированию
величин ан-
тропоген-
ных воздей-
ствий (ги-
гиенически-
ми нормами,
правилами,
ГОСТ)

работы с
приборами
для опреде-
ления кон-
центраций
газообраз
ных выбро-
сов и пыли,
уровнейвоз-
действия фи-
зических
факторов
(шума, элек-
тромагнит-
ных полей,
радиаци-
онного из-
лучения)-

Проверочная работа
«Определение
уровня шумового
воздействия в по-
мещениях»

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Тест 4
Проверочная ра-
бота «Контроль
качества воздуха
окружающей сре
ды»

Не менее50 %
- правильно
выполненных
заданий
Выполне-
ние задания
не менее
чем на 80 %

Наименование дисцип-
лины

Информатика

Цель дисциплины Изучение фундаментальных понятий об информации, методах ее
получения, хранения, переработки и передачи, а также роли инфор-
мационного ресурса в информатизации общества

Задачи дисциплины Получение знаний и навыков по использованию вычислительной
техники и программного обеспечения, основам программирования
на примере языка Delphi. Научить проектировать информационные
системы, используя основные принципы их построения

Основные разделы дис-
циплины

Информатизация в современном обществе. Основные понятия и оп-
ределения в информатике. Устройство ПЭВМ. Информационные
технологии как наука. Математические основы информатики. Ин-
формационные ресурсы. Процесс сбора, обработки и хранения ин-
формации. Технические средства реализации информационных
процессов. Программные средства реализации информационных
процессов. Потоки Информации, Алгоритмизация и программиро-
вание. Классификация автоматических информационных систем.
Базы и бануи данных. Преобразование информациию Вычислитель-
ные сети. Глобальная сеть Интернет. Искусственный интеллект.
Экспертные системы.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 зет

Формы промежуточной
аттестации

2 семестр экзамен, 1 семестр зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
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Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критериио-
ценки

1 3 4 5 6 7
ОК-11ОК-12ОК-
13

Знание ос-
новных ме-
тодов, спосо-
бов и средств
получения,
хранения, пе-
реработки
информации

использовать
методы, спо-
собы и сред-
ства получе-
ния, хране-
ния, перера-
ботки ин-
формации

Навыки ра-
боты с ком-
пьютером.

Отл-
вы-
ше93%Хор85
%-92%Уд77%-
84% Не-
уд<76%

Навыки ре-
шения ком-
муникатив-
ных задач
современ
ных ин
формаци
онных-
средств
иинформа-
ционных-
технологий

Наименование дисцип-
лины

Прикладные компьютерные программы

Цель дисциплины Теоретическое и практическое обучение студентов методам приме-
нения прикладных программ для решения задач современного про-
изводства, а именно, изучение средств представления, обработки,
хранения и передачи информации в различном виде.

Задачи дисциплины - изучение основных особенностей построения систем прикладных
программ, их назначения и роли в производственном процес-
се;анализ современных тенденций развития комплексов прикладных
компьютерных программ;закрепление навыков решения практиче-
ских задач производства с использованием различных прикладных
программ;

Основные разделы дис-
циплины

Основные сведения о пакетах прикладных программ.Особенности
различных методов обработки и представления текстовой и число-
вой информации.Приложения «MSWord»,
«MSExcel».Теоретические сведения о программном приложении
«MSOutlook».Теоретические сведения о программном приложении
«MSPowerPoint».Создание презентаций.Организация электронного
обмена информацией на примере приложений«Виртуальный
офис»Организация электронного делопроизводства. Адресная кни-
га. Программа рассылки сообщений пользователям виртуального
офиса с контролем прочтения. Администрирование.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерииоценки

1 2 3 4 5 6



71

ОК-11 Знания и на-
выки обра-
ботки и
представле-
ния тексто-
вой и число-
вой инфор-
мации.

Умение шиф-
рования и
имитозащиты
данных, обес-
печения цело-
стности и под-
линности ин-
формации.

Навыки фор-
мирование
ключей шиф-
рования и
ключей элек-
тронной циф-
ровой подпи-
си.

Отчет по ла-
бораторной
работе.

Описание акту-
альности фор-
мирования
шифрования
ключей элек-
тронной подпи-
си.

ОК-12 Знания о су-
ществующих
приложениях
электронного
документо-
оборота.

Умения орга-
низации элек-
тронного де-
лопроизводст-
ва. Адресная
книга.

Навыки рас-
сылки сооб-
щений пользо-
вателям вир-
туального
офиса с кон-
тролем про-
чтения. Адми-
нистрирова-
ние.

Тест «Элек-
тронный до-
кументообо-
рот»

Владение анали-
зом,Систематиза
цией и Класси-
фикацией ин-
формации. Раз-
ностороннее по-
нимание науч-
ных терминов

ПК-13 Знания о су-
ществующих
программ-
ных продук-
тах САПР.

Умение со-
пряжения от-
дельных дета-
лей, с целью
создания сбор-
ки. Анимация
сборки.

Навыки про-
ектирования
трехмерных
деталей и сбо-
рок.

Отчет по ла-
бораторной
работе.

Раскрытие со-
держания ос-
новных концеп-
ций математиче-
ского анализа
для решения за-
дач профессио-
нальной дея-
тельности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКМ
Наименованиедисципли-
ны

Кристалофизика

Цель дисциплины - сформирование научного мировоззрения и современного физи-
ческого мышления;-изучение физических свойств твердых тел.

Задачи дисциплины - изучение основных физических явлений, объясняющих физиче-
ские свойства твердых тел.овладение фундаментальными поня-
тиями, законами и теориями классической и современной физики,
а также методами физического исследования;овладение приемами
и методами решения конкретных задач физических свойств твер-
дых тел.

Основные разделы дис-
циплины

1. Основы квантовой механики и квантовой статистики;Зонная
теория твердых тел;
3. Элементы кристаллографии;Тепловые свойства твердых
тел;Электрические свойства твердых тел;Магнитные свойства
твердых тел.

Общая трудоемкость
дисциплины

144
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Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ныесред-

ства

Критерииоцен-
ки

1 2 3 4 5 6
ОК-9,
ОК-10

- о физической
картинемира,
физических за-
конах и явле-
ниях;- о физи-
ческих величи-
нах, единицах
физических ве-
личин;- о фи-
зическом моде-
лировании;- о
пределахточ-
ности физиче-
ских измере-
ний;- об изме-
рении, как про-
цессе нахож-
дения значе-
ния физиче-
ской величи-
ны опытным-
путем с по-
мощью спе-
циальныхтех-
нических-
средств.

- использова-
ние основных
понятийи зако-
новобщей фи-
зики для по-
становки и ре-
шения физи-
ческих задач;-
использование
основных по-
нятийи законо-
вобщей физики
для поста-
новки и реше-
ния техниче-
ских задач.

- постановкаи
проведениефи-
зическогоэкс-
перимента; об-
работка иана-
лиза ре-
зультатовэкс-
перимента;-
представление
результатов
измерений ана-
литически и в
виде графиков.

РГЗ,тест
ы.

Для получения
зачета:студенту
необходимо ус-
пешно выпол-
нить и
сдатьРГЗ, вы-
полнить и защи-
тить лаборатор-
ные работы.Для
сдачи экзамена:
необ-ходимо
полу-чить до-
пуск,т.е. успеш-
новыполнить
исдать
РГЗ,выполнить
изащитить ла-
бораторныера-
боты.- оценка
«отлично» - вы-
ставляетсяпри
правильном от-
вете на(90-
100)% заданий
теста.- оценка
«хорошо» - вы-
ставляется при
правильном от-
вете на (70-80)%
заданий теста.-
оцен-
ка«удовлетвори
тельно» -
выставляется
при правильном
ответе на (50-
60)% заданий
теста.

Наименование дисцип-
лины

Аудиовизуальные средства предоставления информации
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Цель дисциплины сформировать у студентов систему понятий об информационной
модели процесса производства и роли аудиовизуальных средств в
машиностроительном производстве, составе информационнообу-
чающей среды, о средствах новых информационных технологий в
образовании.

Задачи дисциплины - изучение студентами технических основ обслуживания техни-
ческих средств и программного обеспечения новых техноло-
гий;развитие профессионально-педагогического, творческого под-
хода к использованию и выбору технических аудиовизуальных
средств представления информации;формирование информацион-
ной культуры и конструктивных умений по применению аудио-
визуальных средств представления информации.

Основные разделы дис-
циплины

1.1. Раздел 1. Аудиовизуальные технологии предоставления ин-
формацииПонятие технических и аудиовизуальных средствАу-
диовизуальная информация

3.1. 1.3. Психологические особенности применения технических
и аудиовизуальных средств предоставления информации Раздел 2.
Аудиовизуальные средства обучения (аналоговые и цифро-
вые)Экранные средства предоставления информацииЗвуковые
средства предоставления информацииВидеозапись и видеопроек-
цияФотография и фотографированиеИнтерактивные технологии о
предоставления информации Раздел 3. Сетевые средства предос-
тавления информацииИнформационно-поисковые системыСовме-
стное создание и редактирование гипертекстовСовместное редак-
тирование и использование в сети документовСервисы построения
карт знанийФото и видеосервисы

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа (2 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ОК-11,ОК-12; об информа-

ционных ас-
пектах дея-
тельности
педагога;об
основных
видах ин-
формацион-
ных ресур-
сов;правила
эксплуатации
технической
аппаратуры,
санитарно-

использовать
ИКТ в реали-
зации системы
контроля,
оценки и мо-
ниторинга;-
применять
ИКТ для акти-
визации по-
знаватель- ной
деятельности;

навыками раз-
работки пла-
нов с исполь-
зованием ау-
диовизуаль-
ных средств.

Практические
занятия

Для получения
заче-
та:студенту
необходимо
успешно вы-
полнить и за-
щитить прак-
тические рабо-
ты.
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гигиениче-
ские требо-
вания и тре-
бования по-
жарной
безопасности
и технике
безопасности
при исполь-
зовании ау-
диовизуаль-
ный средств

ОК-13 ОК-14 об основных
средствах и
методах ис-
пользования,
анализа и
экспертизы
электронных
программно-
методиче-
ских и тех-
нологиче-
ских средств

правильно ис-
пользовать в
своей профес-
сиональной
деятельности
современные
ин- формаци-
онные и ком-
муникаци- он-
ные техноло-
гии;самостояте
льно оценивать
возможные со-
циально- эко-
номические,
воспитатель-
ныепоследст-
вия дальней-
шего развития
процесса ин-
форматизации
образова-
ния;проводить
анализ и экс-
пертизу элек-
тронныхпро-
граммно- ме-
тодических и
технологиче-
ских средств

навыками
практического
использования
новых инфор-
мационных
технологий.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИСОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
Наименование дисцип-
лины

Информационное обеспечение систем планирования технологиче-
ских процессов

Цель дисциплины
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Задачи дисциплины - дать понятие организационно-управленческой, информацион-
но-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспе-
чивающей эффективное управление на предприятиях и в органи-
зациях любой организационно-правовой формы;научить поиску,
получению, анализу и управлению новой информацией, необхо-
димой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутрен-
ней и внешней среды и эффективного решения управленческих
задач;целеориентированной управленческой деятельности в рам-
ках проектно-организационной деятельности в различных сферах,
к управлению бизнес-процессами в производственных предпри-
ятиях;управлению производственными процессами на предпри-
ятиях и организациях, нацеленным на ресурсоэффективность и
энергоэффективность;организация работы малых коллективов ис-
полнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты
труда, принятие управленческих решений на основе экономиче-
ских расчетов.

Основные разделы дис-
циплины

Место и роль дисциплины в менеджменте производства. Предмет
и задачи дисциплины. История развития науки . Производственное
предприятие как система. Автоматизированная производственная
структура предприятия Организация производственного процесса
в пространстве и во времениПроизводственный процесс как объ-
ект управления Планирование производственного процесса Орга-
низация основного производства Организация вспомогательного
производства Организация трудовых процессов на предприятии
Контроль производственной деятельности

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа (2 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ОК-11,ОК-
12;ОК-13ПК-
12ПК-13ПК-16

модель ус-
пешногобиз-
несадля ор-

ганиза-
ции;производ
ства отрасли;
структурны-
есхемы по-

строе-
ния,режимыр

або-
ты,математи-

ческие мо-
дели про-

уметь органи-
зовать работу
производст-
венных кол-

лективов; при-
менять пере-

довой отечест-
венный и зару-
бежный опыт в
области теории
производства и
его эксплуата-
ции; обосно-

вывать пути и

владеть навы-
ками оформ-
ления резуль-
татов исследо-
ваний и при-

нятия соответ-
ствующих ре-
шений; навы-
ками выпол-
нения расче-
тов и обосно-
ваний при вы-
боре форм и

методов орга-

Лабораторные
занятия

Для получения
заче-

та:студенту
необходимо
успешно вы-
полнить и за-
щитить лабо-
раторные ра-

боты.
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изводствкак
объектов

управления;
технико-
экономи-

ческиекрите-
риикачества

способы дос-
тижения наи-
высших пока-
зателей каче-
ства при раз-

работке новых
видов продук-
ции (услуг);

оценивать хо-
зяйственные
результаты

функциониро-
вания про-

мышленных
объектов; оце-
нивать эффек-
тивность инве-

стиций.

низации про-
изводства, вы-
полнения пла-
новых расче-
тов, организа-
цииуправле-

ния.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование дисцип-
лины

Компьютерная графика

Цель дисциплины выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выпол-
нения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов дета-
лей, составления конструкторской и технической документации
производства.

Задачи дисциплины изучение методов построения обратимых чертежей простран-
ственных объектов; изображения на чертежах линий и поверх-
ностей; способы преобразования чертежа; способы решения на
чертежах основных метрических и позиционных за-
дач;изучение правил построения эскизов, чертежей и техниче-
ских рисунков стандартных деталей, разъемных и неразъемных
соединений;чтение сборочных чертежей общего вида различ-
ного уровня сложности и назначения;изучение правил оформ-
ления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;

Основные разделы дис-
циплины

Комплексный чертеж геометрических объектов.Позиционные и
метрические задачи.3. Пересечение поверхностей. Способы по-
строения линии пересечения поверхностей.Способы построения
разверток поверхностей.Основные правила оформления черте-
жей.ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-68, 2.305-68, 2.307-
68. Геометрические построения. Виды, разрезы, сечения. Аксоно-
метрические проекции.Деталирование чертежа общего ви-
да.Составление сборочного чертежа и спецификаций.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зачетные единицы

Формы промежуточной 1 семестр - зачет.
аттестации 2 семестр - КР итоговая оценка.

Наименование дис-
циплины

Материаловедение
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Цель дисциплины дать знание о строении, физических, механических и технологиче-
ских свойствах металлах и неметаллических конструкционных мате-
риалах.

Задачи дисциплины - производить оценку свойств материалов, используя современную ап-
паратуру;используя справочную литературу, правильно выбрать тре-
буемые для конкретного применения в объектах техники материалов и
изделий;знать строение, свойства металлических и композиционных
материалов, теорию и современные способы воздействия на их свойст-
ва, технологии производства заготовок и деталей.

Основные разделы
дисциплины

Атомно-кристаллическое строение металлов. Теория строения сплавов.
Механические, физические свойства, технологические и эксплуатаци-
онные характеристики материалов. Теория и технология термической
обработки. Маркировка.

Общая трудоемкость
дисциплины

216 ч. 5 зе.

Формы промежуточ-
ной аттестации

Экзамен - 4 семестр

Наименованиекомпетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ныесред-

ства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
- владеть куль
турой мышления, быть
способным к обобще-
нию, анализу, поста-
новке цели и выбору
путей ее достижения
(ОК-1);
- стремиться к
саморазвитию, повы-
шению своей квалифи-
кации и мастерства
(ОК-7).
- использовать
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельности,
применять методы ма-
тематического анализа
и моделирования, тео-
ретического и экспери-
ментального исследо-
вания (ПК-1).

-основные
свойства и
характери-
стики конст-
рукционных
материалов,
применяемых
в машино-
строении;
-сущность и
основные ви-
ды термиче
ской обра-
ботки метал-
лов и спла-
вов, их при-
менение при
изготовлении
и ремонте
элементов
деталей.

- выбирать
по справоч-
никам мате-
риалы для
конкретных
конструк-
ций, уст-
ройств и
эксплуата-
ционные ма-
териалы,
применяе-
мые на объ-
ектах про-
фессиональ-
ной деятель-
ности.

-уметь
назна-
чать ре-
жим
терми-
ческой
обра-
ботки
для де-
тали,
приме
няемой в
опреде-
ленных
услови-
ях экс-
плуата-
ции.

Тесты
для за-
щиты
лабора-
торных
работ
РГЗ

Итоговая
оценка зави-
сит от коли-
чества пра-
вильных от-
ветов при
защите ла-
бораторных
работ.

Наименованиедисциплины Электротехника и электроника
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Цельдисциплины Способствовать формированию умений, навыков и
компетенций у обучающихся для их успешного примене-
ния в разрешении практических задач в будущей практиче-
ской деятельности

Задачидисциплины Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в об-
ласти электротехники и электроники в такой степени, что-
бы они могли выбрать необходимые электротехнические
устройства, умели правильно эксплуатировать, а при необ-
ходимости, умели составлять, совместно со специалистами
электротехнического профиля технические задания на раз-
работку электрических частей инновационного продукта.

Основныеразделыдисциплины Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи
однофазного синусоидального тока. Трехфазные цепи.
Магнитные цепи, электромагнитные устройства, трансфор-
маторы. Электрические машины. Основы электроники.

Общая трудоемкость дисципли-
ны

216 ч (5 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет 5 и 6 семестры

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочны-
есредства

Крите-
риио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ПК-21
ПК-22,
ПК-23

Основных поня
тий и законов

электрических и
магнитных це
пей; методов

анализа цепей
постоянного и

переменного то-
ка; принципов
работы электро
магнитных уст
ройств, электри
ческих машин и
трансформато

ров

Выбирать не-
обходимые

электрические
устройства и
машины при-
менительно к
конкретной
задаче; про-

изводить
электрические

измерения
основных
электриче-

ских величин

Владеть мето-
дами расчета

электрических
цепей; владеть
методами про-
ведения элек-
трических из-

мерений

РГЗ1,3
отчеты

по лабо-
ратор-

ным ра-
ботам
кон-

трольная
работа,

тест

пра-
виль-
ность,
свое-
вре-
мен-
ность
выпол
нения
пра-
виль-
ных
отве-

тов - не
менее
50%

Наименованиедисциплины Метрология, стандартизация и сертификация
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Цельдисциплины Формирование у студентов теоретических знаний в области
метрологии, стандартизации и подтверждения соответст-
вия, определенных умений и практических навыков по ра-
боте с измерительным оборудованием для повышения ка-
чества работ и эффективности производства за счет извле-
чения количественной информации о свойствах объектов и
процессов с заданной точностью и достоверностью.

Задачидисциплины - Врезультате изучения дисциплины студент должен:иметь
представление об основах обеспечения качества продукции
машиностроения на этапах проектирования, производства и
эксплуатации за счет взаимозаменяемости, унификации и
стандартизации деталей и сборочных единиц продук-
ции;знать основные положения метрологии, стандартиза-
ции и подтверждения соответствия;уметь пользоваться по-
ложениями ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»;иметь навыки работы
универсальными средствами измерения линейных разме-
ров; обработки результатов измерения.

Основныеразделыдисциплины Взаимозаменяемость и нормирование точностиШерохова-
тость поверхности. Отклонения формы и расположения по-
верхностейПонятие метрологии, предмет и средства метро-
логииПонятие измерения. Классификация и свойства изме-
рений
Погрешности измеренияОбработка результатов измере-
нийСредства измерений. Метрологические характеристики
средств измеренияПравовые и организационные основы
стандартизацииПодтверждение соответствия

Общая трудоемкость дисципли-
ны

180 ч (5 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Экзамен 7 семестр, Тесты 1-3, РГЗ

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание-
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочны-
есредства

Крите-
риио-
ценки

1 2 3 4 5 6
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ПК-2
ПК-7
ПК-13

- основные понятия
по взаимозаменяе-
мости (3-1);
- нормирование
точности размеров,
формы и располо-
жения поверхно-
стей, шероховато-
сти поверхности (3-
2); - обозначение
точности на черте-
жах (3-3);
- основные терми-
ны в области мет-
рологии (3-4);
- единицы измере-
ния основных и
производных физи-
ческих величин
(3-5);
- сущность процес-
са измерения физи-
ческой величины и
представление о
шкалах измерения
(3-6);
- классификацию
видов и методов
измерений (3-7);
- признаки отнесе-
ния технического
устройства к сред-
ству измерения,
классификацию
средств измерений
(3-8);
- основы теории
погрешности изме
рений (3-9);
- правила выбора
методов и средств
измерений (3-10);
- правила обработ-
ки результатов из-
мерений и оцени-
вания погрешно-
стей измерения (3-
11);
- основные терми-
ны в области стан-
дартизации, зако-
нодательные и

- выбирать, на-
значать и обо-
значать на чер-
тежах посадки
соединений де-
талей машин (У-
1);
- выбирать зна-
чения предель-
ных отклонений
размеров по таб-
лицам справоч-
ной или норма-
тивной докумен-
тации (У-2);
- рассчитывать
предельные раз
меры деталей
соединения, до-
пуски размеров,
зазоры или натя-
ги, допуск по-
садки (У-3);
- назначать чи-
словые значения
отклонений
формы и распо-
ложения сопря-
гаемых поверх-
ностей деталей
машин (У-4);
- назначать ше
роховатость со-
прягаемых по-
верхностей дета-
лей машин
(У-5);
- определять
размерность фи-
зических вели-
чин (У-6);
- формировать
шкалы измере-
ний (У-7);
- выбирать сред-
ства измерений
(У-8);
- прогнозировать
влияние различ-
ных факторов на
результат изме-
рения физиче-

навыками ис-
следования ин-
струменталь-
ной погрешно-
сти измерения
(Н-1);
- навыками ак-
туализации
нормативно-
технической
документации
(Н-2);
- навыками ра-
боты универ-
сальными
средствами из-
мерений (Н-3).

Тест 1-3,
РГЗ

Для

сдачи
экза
мена:
необ-
ходи-
мо
полу-
чить
до-
пуск,
т.е.
ус-
пешно
выпол
нить и
сдать
РГЗ,
выпол
нить и
защи-
тить
лабо-
ратор-
ные
рабо-
ты.
-
оцен-
ка
«от-
лич-
но» -
вы-
став-
ляется
при
пра-
виль-
ном
ответе
на
(90-
100)%
зада-
ний
теста.
-
оцен-
ка
«хоро
шо» -
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нормативные до-
кументы в области
стандартизации (3-
12);
- основные терми-
ны в области под-
тверждения соот-
ветствия, законода-
тельные и норма-
тивные документы
в области подтвер-
ждения соответст
вия (3-13);
- сущность аккре-
дитации испыта-
тельных лаборато-
рий (3-14);

ской величины
на примере кон-
кретного средст-
ва измерений (У-
9);
- обрабатывать и
представлять ре-
зультаты изме-
рений в соответ-
ствии с принци-
пами метрологии
и действующими
нормативными
документами (У-
10);
- работать с нор-
мативно- право-
выми актами (У-
11);

вы-
став-
ляется
при
пра-
виль-
ном
ответе
на
(70-8
0)%
зада-
ний
тес-
та.оценк
а«удовл
етво-
твори-
ри-тель-
но» -вы-
став-
ляется-
припра-
виль-
ном от-
вете-
на(50-
60)%зад
анийте-
ста.
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Аннотация дисциплины Основы производства и обработки металлов
Наименованиедисциплины Основы производства и обработки металлов

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к выполнению
обязанностей специалиста по направлению «Металлургия» в следующих ви-
дах профессиональной деятельности: организационно-управленческой; произ-
водственно-технологической; научно-исследовательской и проектной.

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: изучение закономерностей, действующих в процессе из-
готовления продукции металлургического и машиностроительного производ-
ства, с целью использования их для обеспечения требуемого качества метал-
лургической продукции и наименьшей себестоимости.При изучении дисцип-
лины необходимо усвоить:основные понятия и определения дисциплины;типы
и виды металлургических производств, их характеристики и особенно-
сти;техническую подготовку производства и техническую документацию ме-
таллургических производств.

Основные разделы дисципли-
ны

Введение. Общая характеристика металлургического производст-
ва.Металлургия железа, чугуна и стали. Металлургия цветных металлов. По-
рошковая металлургия. Литейное производство. Обработка металлов давлени-
ем. Сварка и пайка. Термическая обработка

Общая трудоемкость дисцип-
лины

8 з.е., 288 часа

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет, зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы производства и обработки металлов

Наимено-
ваниеком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочныесред-
ства

Критерии оценки

ПК-2, ПК-
4, ПК-
5,ПК-20,
ПК-21,
ПК-23,
ПК-37

механические и технологи-
ческие характеристики,
маркировку;основы метал-
лургического производства
металлов и спла-
вов;технологические мето-
ды формообразования заго-
товок литьем, обработкой
давлением, сваркой, по-
рошковой металлургией.

Уметь: - осуществ-
лять выбор материа-
лов для деталей ма-
шин, использовать
рациональные спо-
собы их обработ-
ки;выбирать методы
получения загото-
вок, читать чертежи,
пользоваться спра-
вочника-
ми;обосновать вы-
бор материала заго-
товки для разработ-
ки необходимых
технологических
процессов, напри-
мер: прокатки, ли-
тья, обеспечивая по-
лучение продукции с
заданными характе-
ристиками.

- пользования
справочной
литерату-
рой;разработк
и технологи-
ческой доку-
мента-
ции;автоматич
еского расчета
режимов ре-
зания.

Изучение техно-
логии и темпера-
турного режима
плавки и разлив-
ки сплавовМето-
ды изготовления
разовых литей-
ных форм. Изу-
чение технологи-
ческих процессов
получения отли-
вок в металличе-
ские формы ме-
тодом центро-
бежного литья.
Изучение техно-
логических про-
цессов получения
отливок в метал-
лические формы
методом кокиль-
ного ли-
тья.Получение
изделий методом

Ниже 50 % - «Неудов-
летворительно»; От 51
%до 60% - «Удовлетво-
рительно»; От 61% до
80 % - «Хорошо»; От 81
% до 100 % - «Отлич-
но»Правильность ис-
пользования методов
обработки
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объемной штам-
повкиПолучение
изделий методом
прессования

Наименованиедисциплины Безопасность жизнедеятельности
Цельдисциплины Образовательная - прочное усвоение студентами

теоретических положений науки «Безопасность жизне-
деятельности» и принципов в области безопасности, их
роли в достижении оптимального режима функциони-
рования биосоциотехнической системы, поддержания
благоприятной окружающей среды и жизни и здоровья
человека.Практическая - формирование у студентов
умения правильно понимать принципы обеспечения
безопасности и приобретение ими прочных навыков
правильного применения этих принципов при выполне-
нии служебных обязанностей.Воспитательная- привитие
студентам любви к природе, бережного отношения к
материальным ценностям, к природным ресурсам и к
человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям норм
безопасности.
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Задачидисциплины Изучение принципов, приоритетов, экономикопра-
вовых и организационно- правовых механизмов
природопользования, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической, промышленной и про-
изводственной безопасности при осуществлении хо-
зяйственной и иных видов деятельности, конечным
результатом осуществления которых является дос-
тижение экономических целей при обеспечении тех-
ногенной безопасной и благоприятной окружающей
среды и необходимых условий жизнедеятельности
человека.Раскрытие содержания проблем обеспече-
ния безопасности на всех этапах жизненного цикла
системы (предприятие, город, регион) и их связи с
проблемами устойчивого развития этих систем, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и развития системы управления
безопасностью в условиях развития рыночных от-
ношений в России.Осознание того, что защита жиз-
ни и здоровья человека является приоритетной зада-
чей по отношению к экономической прибыли систе-
мы.Анализ взаимосвязи таких категорий, как охра-

на окружающей среды, обеспечение безопасности лич-
ности, общества, хозяйствующего субъекта, защита от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, национальная безопасность России в экологи-
ческой сфере, в экономической, политической, оборон-
ной, информационной сферах.

Основныеразделыдисциплины Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-
сти.Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Безо-
пасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуа-
циях.

Общаятрудоемкостьдисциплины 72 ч (2 зет)
Формыпромежуточнойаттестации зачет
Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочны-
есредства

Крите-
риио-
ценки

1 2 3 4 5 6
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ОК-3
ОК-4
ОК-5
ПК-5
ПК-8

основные техно-
сферные опасно-
сти, их свойства
и характеристи-

ки, характер
воздействия

вредных и опас-
ных факторов на
человека и при
родную среду,

методы защиты
от них примени-
тельно к сфере
своей профес-

сиональной дея-
тельности

идентифици-
ровать основ-
ные опасно-
сти среды

обитания че-
ловека, оце-
нивать риск
их реализа-

ции, выбирать
методы защи-
ты от опасно-
стей приме-
нительно к
сфере своей
профессио-

нальной дея-
тельности и

способы обес-
печения ком-

фортных усло-
вий жизнедея-

тельности

законодатель-
ными и право-
выми актами в
области безо-
пасности и ох-

раны окру-
жающей среды,
требованиями к

безопасности
технических

регламентов в
сфере профес-

сиональной
деятельности,
способами и

технологиями
защиты в чрез-

вычайных ситуа-
циях; понятийно-
терминологиче-

ским аппаратом в
области безопас-
ности; навыками
рационализации
профессиональ-

ной деятельности
с целью обеспече
ния безопасности
и защиты окру-
жающей среды

отчеты
по лабо-
ратор-

ным ра-
ботам
тест

пра-
виль-
ность,
свое-
вре-
мен-
ность
выпол
нения
пра-
виль-
ных
отве-
тов -

не ме-
нее 50%

ЭЛЕКТРО-, ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД
Наименование дисцип-
лины

Основы теории автоматического управления

Цель и задачи дисципли-
ны

Цель и задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент изучил
методы управления и регулирования техническими системами в
машиностроении.

Основные разделы дис-
циплины

Понятие автоматического управления, проблемы современной
теории автоматического управления; Типы и классификация сис-
тем АУ; Постановка задачи и основы проектирования систем
управления; Синтез автоматических управляющих устройств и
систем; Анализ линейных импульсов САУ; Нелинейные и опти-
мальные САУ; Адаптивные системы; Основные функциональные
блоки САУ;, Элементы структурных схем, принцип действия сис-
тем автоматического регулирования(САР);Технические средства
САР; Математическое описание СУ; Модели динамически управ-
ляемых объектов; Уравнение Лагранжа; Установившиеся динами-
ческие процессы в технических системах; Уравнение состояния
линейных моделей динамических систем; Типовые передаточные
функции САР; Нелинейные модели непрерывно-дискретных сис-
тем управления; Синтез корректирующих устройств; Микропро-
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цессоры в технических СУ; Управление сложными техническими
объектами.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, РГЗ

Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1; ПК-3;
ПК-6; ПК-7

научные и ме-
тодологиче-
ские основы
дисциплины

исследовать
динамику
УТС в маши-
ностроении,
формулиро-
вать матема-
тические мо-
дели УТС;

владеть теоре-
тическими и
техническими
навыками рабо-
ты со сложными
схемами УТС в
машинострое-
нии;

отчеты по ла-
бораторным
работам, РГЗ

- Для
сдачи экзаме-
на:необходим
о получить
допуск, т.е.
успешно вы-
полнить и
защитить ла-
бораторные
рабо-
ты.оценка
«отлич-
но»выставляе
тся при пра-
вильном от-

четко пони- на основе ма- ориентироваться
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мать значение
теории автома-
тического
управления для
исследования и
создания УТС
в машино-
строении

тематической
модели уметь
подавлять в
УТС пара-
зитные коле-
бания для
получения
устойчивости
процессов

в структуре их
математических
моделей с целью
улучшения их
динамики

вете на (90-
100)% зада-
ний теста. -
оценка «хо-
рошо» - вы-
ставляется
при правиль-
ном ответе на
(70-80)% за-
даний тес-
та.оценка
«удовле- тво-
ритель- но» -
выставляется
при правиль-
ном ответе на
(50-60)% за-
даний теста.

Наименование дисцип-
лины

Автоматизация технологических процессов в металлургии

Цель дисциплины повышение основ знаний в общих вопросах автоматизации произ-
водственных процессов в машиностроении.Дисциплина дополняет
знания о средствах автоматизации процессов инструментообеспе-
чения, контроля качества изделий, складирования, охраны труда
персонала, транспортирования, технического обслуживания,
управления и подготовки производства.

Задачи дисциплины определение уровня и степени автоматизации для формирования
структуры производственного процесса в машиностроении и его
составляющих, выполнение проектирования и расчета гибких ав-
томатических сборочных систем
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Основные разделы дис-
циплины

Раздел 1. Автоматизированный производственный процесс в ма-
шиностроении; Основные определения и задачи; автоматизиро-
ванного производства; Основные характеристики автоматизиро-
ванного производственного процессаРаздел 2. Элементная техно-
логия автоматизированных производств; Автоматические и спе-
циализированные станки, автоматические линии; Станки с число-
вым программным управлениемРаздел 3. Комплексная автомати-
зация производственных системГибкие производственные систе-
мы; Автоматизация процесса сборки; Автоматизированная систе-
ма управления

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144часа

Формы промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
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ПК-16; ПК-17;
ПК-18

- методоло-
гию форми-
рования со-
временной

технологиче-
ской базы
знаний;

-основные
принципы
проектиро-

вания и
обеспечения
размерных

связей авто-
матического
производст-
венного про-

цесса;
- основные
принципы
создания

средств ав-
томатизации
и их струк-

туру.

применять
методы для

решения
задач про-

ектирования
современ-
ной техно-
логии ма-

шинострое-
ния

- современны-
ми методами
организации

производства,
основанных на
широком при-
менении со-
временного

программно-
управляемого
технологиче-
ского обору-

дования, мик-
ропроцессор-
ных управ-
ляюще - вы-

числительных
средств, робо-
тотехнических

систем,
средств авто-

матизации
проектно-

конструктор-
ских, техноло-
гических и пла-
ново- производ-
ственных работ

отчеты по
лаборатор-
ным рабо-
там, РГЗ

Для сдачи
экзамена:

необходимо
получить

допуск, т.е.
успешно

выполнить
и защитить
лаборатор-

ные работы.
- оценка

«отлично»
- выставля-

ется при
правильном

ответе на
(90-100)%
заданий
теста. -

оценка «хо
рошо» -

выставляет-
ся при пра-

вильном
ответе на (70-
80)% заданий
теста.- оценка
«удовлетво-
рительно» -

выставляется
при правиль-
ном ответе на
(50-60)% за-
даний теста.

Наименование дисцип-
лины

Моделирование процессов и обьектов в металлургии

Цель дисциплины изучение средств механизации и автоматизации технологических
процессов машиностроения, разработка и освоение новых техно-
логий и технологических процессов машиностроения.
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Задачи дисциплины - получение навыков построения и использования систем автома-
тизированного проектирования, их назначения и роли в производ-
ственном процессе;анализ актуальных тенденций развития ком-
плексов автоматизированного проектирования;закрепление навы-
ков решения практических задач производства с использованием
пакетов автоматизированного проектиро-

вания.
Основные разделы дис-
циплины

Методы математического моделирования. Способ конечных эле-
ментов. Одно-, двух- и трехмерные конечноэлементные модели.
Метод конечных разностей. Симплекс метод.САПР в машино-
строении. Уровни используемых САПР. Локальные и сетевые
САПР.Способы применения систем проектирования в машино-
строении.Программные продукты, предназначенные для разработ-
ки технологических процессов в машиностроении.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа (4 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ОК-2 (способ-
ность к обобще-
нию, анализу,
критическому
осмыслению,
систематизации,
прогнозирова-
нию при поста-
новке целей в
сфере профес-
сиональной дея-
тельности с вы-
бором путей их
достижения)

Знания и на-
выки ком-
плексно под-
ходить к ре-
шению по-
ставленных
задач. Уме-
ние опериро-
вать средст-
вами САПР.

Умение ис-
пользования
САПР в ли-
тейном произ-
водстве. Уров-
ни используе-
мых САПР.
Локальные и
сетевые

Знания и на-
выки модели-
рования ли-
тейных про-
цессов

Тест «САПР
технологиче-
ских процес-
сов»

Владение ана-
лизом, Сис-
темным под-
ходом, Клас-
сификацией
информации и
формулиров-
кой поня-
тий.Разносторо
ннее понима-
ние научных
терминов.

пользованием Знания о су-
ществующих
программ-
ных продук-
тах САПР

Умения проек-
тирования ли-
тейной оснаст-
ки и ее место в
общей схеме
технологиче-
ской подготов-
ки литейного
производства.

Навыки расче-
та затвердева-
ния металла.
Закрепление
навыков рас-
чета литнико-
вых систем.

Лабораторная
работа

Владение ме-
тодикой расче-
та литниковых
систем.
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граммных-
средств общегои
специальногона-
значения, втом
числе в ре-жиме
удален-ного дос-
тупа)

Основные
методы мо-
делирования
процессов за-
полненияли-
тейнойфор-
мы ме-таллов
изатверде-
вания отлив-
ки.

Закрепление
навыков моде-
лирования ли-
тейных про-
цессов с при-
менением-
САПР тех-
нологиче-ских
процес-сов ли-
тья.

Навыки про-
ектирования
литейных
форм с ис-
пользовани-
ем САПР.

Лабораторная
работа

Умение проек-
тирования ли-
тейных форм.

Наименование дисцип-
лины

Термодинамика

Цель дисциплины Изучение фундаментальных законов о превращениях энергии в
различных процессах, а также вопросы повышения эффективности
работы машин и аппаратов, использующих эти процессы, приоб-
ретение навыков необходимых для выполнения термодинамиче-
ских расчетов, связанных с анализом эффективности различных
теплоэнергетических процессов в металлургии

Задачи дисциплины Удовлетворение требований к подготовке студентов в сответ-
ствии со стандартом направления «Металлургия»

Основные разделы дис-
циплины

Основные понятия и определения технической термодинамики.
Первый закон термодинамики. Замкнутые термодинамические
процессы. Второй закон термодинамики. Принцип существования
энтропии. Характеристические функции и дифференциальные
уравнения технической термодинамики. Термодинамические рав-
новесия. Фазовые переходы. Термодинамические свойства ве-
ществ. Плазма в природе технике. Основные термодинамические
процессы идеальных газов. Смеси идеальных газов. Теплоемкость
продуктов сгорания. Влажный воздух Расчеты процессов нагрева
и сушки. Процессы течения газов и жидкостей. Процессы в тепло-
вых машинах. Элементы статистической термодинамики. Элемен-
ты термодинамики неравновесных процессов. Основы термодина-
мики твердого тела.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144часа

Формы промежуточной итоговая оценка
аттестацииФонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
владеть культу-
рой мышления,
обобщать и ана-
лизировать ин-
формацию, ста-
вить цель и вы-
бирать пути ее
достижения
(ОК-1);;

Владетькуль-
туроймышле-
ния

Анализиро-
вать инфор-
мацию

Ставить цель и
выбирать пути
ее достижения

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест
по разделам

зачет
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использовать
основные зако-
ны естественно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менять методы
математическо-
го анализа и мо-
делирования,
теоретического
и эксперимен-
тального иссле-
дования (ОК-6)

Основных за-
конов есте-
ственнонауч-
ных дисциплин

Использовать
основные за-
коны естест-
веннонауч-
ных дисцип-
лин в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности,

Применять ме-
тоды математи-
ческого анализа
и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспе-
риментального
исследования

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест
по разделам

зачет

уметь использо-
вать основные
понятия, законы
и модели тер-
модинамики,
химической ки-
нетики, перено-
са тепла и мас-
сы (ПК- 21);

законы и моде-
ли термодина-
мики, химиче-
ской кинетики,

Использовать
основные
понятия, за-
коны и моде-
ли переноса
тепла и мас-
сы

расчетов пере-
носа тепла и
массы

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест
по разделам

итоговаяо-
ценка

Наименование дисци-
плины

Основы проектирования цехов и участков

Цель дисциплины Формирование представлений о структуре машиностроительных це-
хов, правилам их организации и планирования.

Задачи дисциплины Познакомить с методиками, нормативной документацией относи-
тельно проектирования, планирования, организации и нормирования
цехов машиностроительного производства.Научить производить ана-
лиз изделий машиностроительного производства на технологичность,
расчеты необходимого количества оборудования, материалов, затрат
энергии, дать техникоэкономическое обоснование выбранного реше-
ния
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Основные разделы
дисциплины

Особенности организации заготовительныхцехов (раскройнозагото-
вительные (правка, резка, зацентровка, обдирка сортового металла,
раскрой листового металла);литейные (чугунного, стального, цветно-
го литья, специальных методов литья);кузнечные (куз- нечно-
штамповые и кузнечно-прессовые).Особенности организации обраба-
тывающихцехов: механиче- ские;термические; прессовые (холодной
штамповки); цеха металлических конструк-
ций;металлопокрытий;окрасочные;деревообрабатывающие и др.,
Особенности организациивспомогательных це-
хов:инструментальные;ремонтно-механические;ремонтно- строи-
тельные;электроремонтные;экспериментальные, модельные, абразив-
ные и др.Организацияобслуживающих цехов.Складское хозяйст-
во:материальные склады;склады твердого и жидкого топлива;склады
средств производства (инструментальный, абразивный, склад штам-
пов, приспособлений, моделей, металлотхо- дов, полуфабрикатов и
т.д.)Транспортное хозяйство (транспортный цех): устройства рельсо-
вого транспорта (депо); безрельсовый транспорт (гараж автомобилей,
гараж и зарядная станция для электрокар и т.д.)Обслуживающие под-
разделения:заводоуправление;центральная заводская лаборато-
рия;столовая;медпункты;учебная сеть;охрана, сторожевые и пропуск-
ные пункты; связь и сигнализация и др. подразделения.Расчеты необ-
ходимого количества оборудования, материалов, затрат энергии, дать
технико-экономическое обоснование выбранного решения

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критериио-
ценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1 О технологич-

ности изделий
Обеспечить-
технологич-
ность

технологическо-
го анализа изде-
лий

отчет по лабо-
раторной ра-
боте

зачет

ПК-2 Норм и правил
оснащения ра-
бочих мест

организовы-
вать рабочие
места

Расчета количе-
ства оборудова-
ния, рабочих
мест

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

ПК-3 Процессовпод-
готовки

Доводить и
осваивать

Участия в рабо-
тах по до-

отчет по лабо-
раторной

производства техпроцессы водке, монтажу
и наладке цехо-
вого оборудова-
ния

работе;

ПК6 прогрессивные
методы экс-
плуатации тех-
нологического
оборудования

Выбирать
основные и
вспомога-
тельные ма-
териалы

Эксплуатации
технологическо-
го оборудования

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;
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ПК-8 Методик раз-
работки мало-
отходных,
энергосбере-
гающих и эко-
логически чис-
тых техноло-
гий

Применять
методики для
обеспечения
безопасности
людей и из-
бежание ава-
рий

Рационального
проектирования
машинострои-
тельных пред-
приятий

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

ПК-11 Норм состав-
ления техниче-
ской докумен-
тации

Составлять
техническую
документа-
цию и подго-
тавливать от-
четность по
установлен-
ным формам

Работы с норма-
тивной доку-
ментацией и от-
четностью

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

ПК14 Расчетныхмето
дикобоснова-
ниявыбран-
ныхрешений

подготавли-
вать исход-
ные данные
для выбора и
обоснования
решений на
основе расче-
та

Расчета количе-
ства оборудова-
ния, рабочих
мест

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

ПК-15 Расчетных ме-
тодик по соз-
данию произ-
водственных
участков

использовать
методики

Расчета количе-
ства оборудова-
ния, рабочих
мест

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

ПК-24 Технико- эко-
номическое
обоснование
принятых ре-
шений

Обосновать-
решение

Расчета Тех- ни-
ко-
экономического
обоснования
принятых

отчет по лабо-
раторной ра-
боте;

решений

Наименование дисцип-
лины

Основы защиты интеллектуальной собственности

Цель дисциплины Ознакомление студентов с основными аспектами правовой охраны
интеллектуальной собственности, основными вопросами- методо-
логиипатентоведения; изучение методик и приобретение навыков
составления заявок на изобретение, методик и навыков проведе-
ния патентного поиска и патентных исследований.
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Задачи дисциплины Изучить понятие интеллектуальной собственности в международ-
ном и отечественном праве; иметь возможность ориентироваться в
системе правовой охраны интеллектуальной собственности и ви-
дах интеллектуальной собственности; иметь представление об ав-
торском праве и смежных правах; ориентироваться в системе пра-
вовой охраны интеллектуальной собственности на компьютерные
продукты и базы данных;

Основные разделы дис-
циплины

Интеллектуальная собственность как объект международного пра-
ва; Промышленная собственность; Изобретения. Лицензионные
операции; Методы генерирования идей, Объекты авторского и
смежного права

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерииоцен-
ки

1 2 3 4 5 6
ОК-14 Владетькуль-

туроймышле-
ния

Анализиро-
вать инфор-
мацию

Ставить цель и
выбирать пути
ее достижения

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

Правильность,
само- стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
РГЗПК-19 Нормативных

документов по
составлению
научных отче-
тов

Использовать
основные
понятия, за-
коны охраны
прав на объ-
екты интел-
лектуальной
собственно-
сти

Составлять на-
учные отчеты
по выполнен-
ному заданию

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

ПК-25 Методик про-
ведения па-
тентного ис-
следования,
терминов и
понятий, касае-
мых правовой
защиты интел-
лектуальной
собственности

Проводить
патентные
исследования
с целью
обеспечения
патентной
чистоты но-
вых проект-
ных решений
и их патент-
носпособ-
ности

Патентного
поиска, напи-
сания реферата
изобретения,
подачи заявок
на изобретение

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

Наименование дисцип-
лины

Металлургическая теплотехникаов
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Цель дисциплины Изучить законы тепло- и массопереноса теплопроводность через
многослойную стенку, теплопроводность в системах с фазными
превращениями, особенности применения законов для анализа
процессов, а также изучить методы расчета тепловых процессов и
процессов массопереноса в технологиях производства металличе-
ских сплавов и заготовок.

Задачи дисциплины Удовлетворение требований к подготовке студентов в соответст-
вии со стандартом направления «Машиностроение»

Основные разделы дис-
циплины

Основные понятия и определения теории тепло и массообмена.
Основы теории стационарной и нестационарной теплопроводно-
сти. Методы подобия и размерности. Критериальные уравнения.
Основы теории конвективного теплообмена при свободном и вы-
нужденном движении. Основы теории теплообмена излучением.
Сложный теплообмен, особенности расчета сложного теплообме-
на. Теплообменные аппараты и методы их расчета. Механизм пе-
реноса вещества и законы диффузии.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование-
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерииоцен-
ки

1 2 3 4 5 6
владеть культу-
рой мышления,
обобщать и ана-
лизировать ин-
формацию, ста-
вить цель и вы-
бирать пути ее
достижения(ОК-
1);;

Владетькуль-
туроймышле-
ния

Анализиро-
вать инфор-
мацию

Ставить цель и
выбирать пути
ее достижения

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

- количество
тестов по дис-
циплине. Ре-
зультаты пере-
водится в
оценки: А=5,5-
7,0 - удовле-
творительно;
7,18,5 - хоро-
шо; 8,6-10,0 -
отлично
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использовать
основные зако-
ны естественно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менять методы
математическо-
го анализа и мо-
делирования,
теоретического
и эксперимен-
тального иссле-
дования (ОК-6)

Основных за-
конов есте-
ственнонауч-
ных дисциплин

Использовать
основные за-
коны естест-
веннонауч-
ных дисцип-
лин в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности,

Применять ме-
тоды ма- тема-
тического ана-
лиза и модели-
рования, тео-
ретического и
эксперимен-
тального ис-
следования

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

уметь использо-
вать основные
понятия, законы
и модели тер-
модинамики,
химической ки-
нетики, перено-
са тепла и мас-
сы (ПК- 21);

Законы и мо-
дели термоди-
намики, хими-
ческой кинети-
ки,

Использовать
основные
понятия, за-
коны и моде-
ли переноса
тепла и мас-
сы

Расчетов пере-
носа тепла и
массы

РГЗ, отчет по
лабораторной
работе; тест по
разделам

Наименование дис-
циплины

Средства и методы контроля качества продукции

Цель дисциплины овладение будущими инженерами знаниями в области современного
состояния и перспектив развития методов, приборов, систем диагно-
стики, контроля качества и оценки прочности

Задачи дисциплины приобретение студентами знаний теоретических основ методов
диагностики, контроля качества и оценки прочности сварных кон-
струкций;ознакомление с современными методами и системами
диагностики и неразрушающего контроля сварных соедине-
ний;освоение основ методологии формирования и нормативной
базы оценки опасности дефектов по результатам контроля и диаг-
ностики;формирование навыков обработки и оценки достоверно-
сти результатов диагностики и контроля сварных соедине-
ний;освоение методов расчетов прочности сварных соединений.

Основные разделы
дисциплины

Цель и задачи технической диагностики. Дерево классификаций ос-
новных задач технической диагностики. Функциональные и тес-
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товые системы диагностики. Объект диагноза и его возможные со-
стояния. Структура объекта и его классы. Дискретные, непрерывные,
комбинационные и последовательные объекты. Физические и матема-
тические модели диагноза. Входные, внутренние переменные и вы-
ходные функции. Таблица функций неисправности. Классификация
средств диагноза по виду измеряемой диагностической информации.
Средства диагноза на основе неразрушающих методов контроля. Пор-
тативные, передвижные и стационарные средства диагностики. Пре-
имущества, недостатки и область применения средств. Методы оцен-
ки технического состояния оборудования. Количественные и вероят-
ностные методы оценки. Статистический метод Байеса и метрические
методы распознавания. Сбор и обработка информации о медленно
протекающих процессах. Статистические оценки измеряемых сигна-
лов. Сбор и обработка информации о быс- тропротекающих процес-
сах. Детерминистические и случайные сигналы. Временная и частот-
ная область. Биения, амплитуда, частотная модуляция, спектральный
состав сигнала, эксцесс. Корреляционные и автокорреляционные
функции. Вибрационная диагностика оборудования. Измерение коле-
баний. Относительные и абсолютные колебания валов. Дефекты тех-
нологического оборудования. Диагностические признаки дефектов
оборудования. Анализ состояния оборудования на основе линейных
уровней вибрации и спектрального состава абсолютной и относитель-
ной вибрации. Параметрическая диагностика оборудования. Диагно-
стика на основе анализа напорнорасходных характеристик. Диагно-
стирование насосных агрегатов на основе термодинамического мето-
да. Диагностирование агрегата на основе анализа гидродинамических
характеристик. Параметрическая диагностика оборудования. Термо-
метрические и инструментальные методы диагностики оборудования
компрессорных станций. Термогазодинамические методы оценки со-
стояния оборудования.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

зачёт

Наименова-
ниекомпе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерииоценки

ПК-1, системы техни-
ческого облу-
живания и ре-
монта оборудо-
вания, их дос-
тоинства и не-
достатки

проводить
статистиче-
скую обра-
ботку измери-
тельных сиг-
налов;

проведения диаг-
ностики и кон-
троля качества
изделий и обору-
дования машино-
строительного на-
значения

Защитала-
бораторных

Защита с оценкой
не менее «удов-
летворительно»

ПК-4 существующие
методы оценки
технического
состояния обо-
рудования

определять-
основные
эксплуатаци-
онные пара-
метры обору-
дования;

проведения не-
разрушающих ме-
тодов контроля
(ВИК, УЗК, РК,
ПВК идр.)
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ПК-8 средства сбора
и обработки ди-
агностической
информации

оценивать
эффектив-
ность и дос-
товерность
результатов
диагностиро-
вания;

Проведения раз-
рушающих мето-
дов контроля
(статическое рас-
тяжение, твердо-
метрия, удар, из-
гиб и тп)

ПК-12 методы форми-
рования сово-
купности диаг-
ностических
признаков и
оценки их ин-
формативности

планировать
проведение
работ по тех-
ническому
обслужива-
нию и ремон-
ту на основе
оценки теку-
щего техни-
ческого со-
стояния обо-
рудования и
изделий

ПК-13 методы оценки
технического
состояния

ПК-19 модели и мето-
ды анализа сиг-
налов быстро-
протекающих
процессов

ПК-20 дефекты раз-
личных машин
и их диагности-
ческие пара-
метры методы
параметриче-
ской диагно-
стики оборудо-
вания и изделий

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСНАСТКИ И МАШИН
Наименование дис-
циплины

Развитие творческого воображения

Цель дисциплины - формирование у студентов творческого системного мышления на
основе общих подходов к явлениям в производственной и обществен-
ной жизни.

Задачи дисциплины - обучение системному подходу к проблемным ситуациям и кон-
кретным задачам;обучение современным методикам творческой дея-
тельности;обучение приемам, направленным на развитие творческого
воображения.
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Основные разделы
дисциплины

Методы развития творческих способностей человека, путём снижения
психологической инерции. Виды мышления и решения нестандартных
задач. ТРИЗовские методы активизации мышления

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерии оценки

ПК-9 знать основ-
ные термины;
знать основ-
ные типы пси-
хологической
инерции (сте-
реотипы);
знать методи-
ки преодоле-
ния стереоти-
пов;

Уметь ис-
пользовать
методы ак-
тивизации
мышления
для ослабле-
ния инерции
мышления;

Иметь навык
применения ме-
тодов мозгового
штурма, фо-
кальных объек-
тов, морфоло-
гического ана-
лиза.

Защита лабо-
раторных ра-
бот «Мозго-
войштурм» и
«Метод фо-
кальных объ-
ектов»

Защита с оценкой
не менее «удовле-
творительно»

Знать основ-
ные виды
мышления; ло-
гику, диалек-
тику, образное
мышление ос-
новные прин-
ципы диалек-
тики;

Уметь ис-
пользовать
законы ло-
гического
мышления,
основные
принципы
диалектики;

Иметь навыки в
применении
достаточных
оснований, в
создании визу-
альных образов.

Защита рас-
чётное графи-
ческого зада-
ния по дисци-
плине

Защита с оценкой
не менее «удовле-
творительно»

ПК-20 Знать основ-
ные приёмы
развития твор-
ческого вооб-
ражения,
предложенные

Уметь ис-
пользовать
системный
оператор,
ИКР для
расширения
пред-

Иметь навыки в
применении ме-
тода моделиро-
вания малень-
кими человеч-
ками, приёмов
уве-

Защита лабо-
раторной ра-
боты «Моде-
лирование ма-
ленькими че-
ловечка-

Защита с оценкой
не менее «удовле-
творительно»

Наименова-
ние компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерии оценки

Альтшулле-
ром;уметь ис-
пользовать
системный
оператор,

ставлений о
системе;

личения-
уменьшения,
изменения за-
конов природы

ми»

Наименование дис-
циплины

Основы методики научных исследований



101

Цель дисциплины формирование у обучающихся навыков организации и планирования
научной работы, приобретение обучающимися опыта проведения на-
учного эксперимента и обработки результатов научно-практических
исследований.

Задачи дисциплины
Основные разделы
дисциплины

1. Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и
предмета исследованияРазработка программы исследования. Выбор
методов /методики проведения исследованияСодержание диссерта-
ции. Работа над рукописьюПланирование эксперимента. Получение и
проверка значимости математической моделиИнформационное и про-
граммное обеспечение научных исследований Обработка результатов
экспериментаПодготовка презентации. Формулирование выводов по
результатам исследования. Обсуждение и оценка полученных резуль-
татов

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 108 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации

зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки
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ПК-1;
ПК-10;
ПК-17;
ПК-18;
ПК-19
ПК-20
ПК-26

• приёмы по-
становки це-
лей и задач
научных
/проектных
исследова-
ний,•методики
проведения
эксперимен-
тальных ис-
следований,
обработки и
анализа ре-
зультатов.

•систематизировать
отечественный и за-
рубежный опыт по
направлению иссле-
дований в области
машиностроитель-
ного производст-
ва,•ставить цели и
определять задачи
при организации на-
учных и проектных
исследований,
•выбирать и состав-
лять план экспери-
мента,
•использовать стан-
дартные пакеты и
средства автомати-
зированно- го про-
ектирования при
проведении иссле-
дований;
•анализировать ре-
зультаты исследова-
ний, включая по-
строение математи-
ческих моделей объ-
екта исследований,
определение опти-
мальных условий,
поиск экстремума
функции, грамотно
представлять ре-
зультаты исследова-
тельской и проект-
ной деятельности

•поиска и анали-
за современной
научно-
технической ин-
формации,
•организации и
проведения экс-
периментальных
исследований в
области маши-
ностроения (по
теме ВКР), пре-
зентации резуль-
татов научного
исследования и
ведения научной
дискуссии.

лабора-
торныера-
боты,

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

ЭРГОНИМИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Наименование дис-
циплины

Физическая культура

Цель дисциплины формирование физической культуры личности и способности направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-
ческой подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
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Задачи дисциплины • понимание социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;знание
научно - биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;формирование научного мировоззрения и
творческого овладения теоретическими основами физического воспи-
тания (понятиями, разнообразными системами, задачами, средствами
физического воспитания);формирование мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жиз-
ни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребно-
сти в регулярных занятиях физическими упражнениями и спор-
том;овладение системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополу-
чие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культу-
ре;обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность сту-
дента к будущей профессии;приобретение опыта творческого исполь-
зования физкультурноспортивной деятельности для достижения жиз-
ненных и профессиональных целей.

Основные разделы
дисциплины

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов. Введение в содержание дисциплины.Основы здоро-
вого образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья.Двигательная активность как фактор повышения устойчиво-
сти организма к заболеваниям. Общая физическая, специальная и
спортивная подготовка в системе физического воспитания.Основы
методики самоконтроля занятий физическими упражнениями. Вра-
чебный контроль в процессе физического воспитания. Оказание пер-
вой помощи при травмах.Место профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки в системе физического воспитания. Организация
студенческих спортивных соревнований.Физическая культура в про-
фессиональной деятельности специалиста и бакалавра

Общая трудоемкость
дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежу точ-
ной аттестации

Зачёт, тесты физической подготовленности

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
ваниеком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочныес-
редства

Критерииоцен-
ки
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ОК-5;
ОК-8;
ОК-10

- примене-
ние совре-
менных тех-
нологий в
т.ч. и био-
управления
как способа
отказа от
вредных
привычек;
основы фор-
мирования
двигатель-
ных дейст-
вий в физи-
ческой куль-
туре; мето-
дические
принципы
физического
воспитания;
методы фи
зического
воспитания;
основы обу-
чения дви-
жениям; ос-
новы совер-
шенствова-
ния физиче-
ских ка-
честв; осо-
бенности
формирова-
ния психи-
ческих ка-
честв в про-
цессе физи-
ческого вос-
пита-
ния.цели и
задачи об-
щей физиче-
ской подго-
товки и спе-
циальной под-
готовки в сис-
теме физиче-
ского воспи-
тания и спор-
тивной трени-
ровки; струк-

применять ме-
тоды отказа от
вредных при-
вычек; подби-
рать и приме-
нять средства
физической
культуры для
освоения ос-
новных двига-
тельных дей-
ствий; исполь-
зовать различ-
ные системы
физических
упражнений в
формировании
здорового об-
раза жизни;
формировать
двигательные
умения и на-
выки; форми-
ровать физиче-
ские качества;
формировать
психические
качества по-
средством фи-
зической куль-
ту-
ры.оценивать
уровень разви-
тия основных
физических
качеств с по-
мощью двига-
тельных тестов
и шкал оценок;
использовать
средства физи-
ческой культу-
ры и спорта
для формиро-
вания психи-
ческих качеств
лично-
сти.использова
ть средства фи-
зической куль-
туры для общей
физической и

современными
технологиями
отказа от вред-
ных привычек;
средствами
физического
воспитания;
методами фи-
зического вос-
питания; ди-
дактическими
основами по-
строения учеб-
но-
тренировочно-
го занятия по
физической
культуре; ме-
тодами оценки
уровня разви-
тия основных
физических
качеств; сред
ствами освое-
ния основных
двигательных
действий;
средствами
совершенство-
вания основ-
ных физиче-
ских качеств;
методикой
формирования
психических
качеств в про-
цессе физиче-
ского воспита-
ния.средствами
общей физиче-
ской и специ-
альной подго-
товки в систе-
ме физическо-
го воспитания
и спортивной
тренировки; ос-
новами профес-
сионально- при-
кладной физиче-
ской подготовки.

Практиче-
ские заня-
тия, тесты
физической
подготов-
ленности

Ответы на
тесты с оцен-
кой не менее
«удовлетво-
рительно»
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туру подго-
товленности
спортсмена:
техническая,
физическая,
тактическая,
психическая
подготовка;
зоны и интен-
сивность фи-
зических на-
грузок; поня-
тие профес-
сионально-
прикладной
физической
подготовки
(ППФП), ее
цели, задачи и
средства; ме-
тодику подбо-
ра средств
ППФП; струк-
туру и направ-
ленность
учебно-
тренировочно-
го занятия; со-
держание про-
изводствен-
ной физиче-
ской культуры

специальной
подготовки в
системе физиче-
ского воспита-
ния и спортив-
ной тренировки;
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Наименование дисциплины Прикладные компьютерные программы 150400.62«Металлургия»
Цель дисциплины Теоретическое и практическое обучение студентов методам применения при-

кладных программ для решения задач современного производства, а именно,
изучение средств представления, обработки, хранения и передачи информа-
ции в различном виде.

Задачи дисциплины - изучение основных особенностей построения систем прикладных про-
грамм, их назначения и роли в производственном процессе;- анализ совре-
менных тенденций развития комплексов прикладных компьютерных про-
грамм;- закрепление навыков решения практических задач производства с
использованием различных прикладных программ;

Основные разделы дисцип-
лины

Основные сведения о пакетах прикладных программ. Особенности различных
методов обработки  и представления текстовой и числовой информа-
ции.Приложения «MSWord», «MSExcel».Теоретические сведения о про-
граммном приложении «MS Outlook».Теоретические сведения о программ-
ном приложении «MS PowerPoint». Создание презентаций.Организация элек-
тронного обмена информацией на примере приложений «Виртуальный
офис»Организация электронного делопроизводства. Адресная книга. Про-
грамма рассылки сообщений пользователям виртуального офиса с контро-
лем прочтения. Администрирование.

Общая трудоемкость дис-
циплины

108 часов (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной  ат-
тестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплинеПрикладные компьютерные про-

граммы 150400.62«Металлургия»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10 (Владение
основными мето-
дами, способами и
средствами полу-
чения, хранения,
переработки ин-
формации)

Особенности
различных
методов об-
работки  и
представле-
ния тексто-
вой и число-
вой инфор-
мации.

Умения обра-
ботки инфор-
мации.

Навыки работы
с программны-
ми продуктами,
предназначен-
ными для раз-
работки техно-
логических
процессов в
машинострое-
нии.

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Обоснование
выбора метода
обработки ин-
формации в за-
висимости от
поставленных
задач.

ОК-11 (Использо-
вание компьютера
как средства
управления ин-
формацией)

Знания и на-
выки обра-
ботки и пред-
ставления
текстовой и
числовой ин-
формации.

Умение шифро-
вания и имито-
защиты данных,
обеспечения
целостности и
подлинности
информации.

Навыки фор-
мирование
ключей шиф-
рования и клю-
чей электрон-
ной цифровой
подписи.

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Описание  ак-
туальности
формирования
шифрования
ключей элек-
тронной подпи-
си.

ОК-12 (Работа с
информацией в
глобальных ком-
пьютерных сетях)

Знания о су-
ществующих
приложениях
электронного
документо-
оборота.

Умения органи-
зации элек-
тронного дело-
производства.
Адресная книга.

Навыки рас-
сылки сообще-
ний пользова-
телям вирту-
ального офиса
с контро-
лем прочтения.
Администри-
рование.

Тест «Элек-
тронный доку-
ментооборот»

Владение
ли-
зом,Систематиз
ацией иКлас-
сификацией
информа-
ции.Разносторо
ннее понима-
ние научных
терминов

ПК-20 (Использо-
вание физико-
математического
аппарата для ре-

Знания о
сущест-
вующих
программ-

Умение сопря-
жения отдель-
ных деталей, с
целью создания

Навыки проек-
тирования
трехмерных
деталей и сбо-

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Раскрытие со-
держания ос-
новных кон-
цепций матема-
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шения задач, воз-
никающих в ходе
профессиональной
деятельности)

ных про-
дуктах
САПР.

сборки. Анима-
ция сборки.

рок. тического ана-
лиза для реше-
ния задач про-
фессиональной
деятельности.

Наименование дисциплины Математические методы в инженерии 150700.68«Машиностроение»
Цель дисциплины получение навыков, разработки и использования методик математического

моделирования для описания, исследования и оптимизации процессов в ма-
шиностроении.

Задачи дисциплины - общие понятия статистической обработки данных (структуры,
классификации и областей применения математических моде-
лей, предъявляемых к ним требований);- теоретические основы
математического моделирования и оптимизации процессов в
машиностроении;- вопросы математического моделирования
физических процессов в технологических системах;

Основные разделы дисцип-
лины

Особенности различных методов математического моделирования. Метод
конечных элементов. Одно-, двух- и трехмерные конечноэлементные модели.
Метод конечных разностей. Симплекс метод. Математическое прогнозирова-
ние. Задачи прогнозирования результатов наблюдений.Представление ре-
зультатов математического анализа.Оценка адекватности построенных моде-
лей

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 часа (2 ЗЕТ)

Формы промежуточной  ат-
тестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплинеМатематические методы в инженерии

150700.68«Машиностроение»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-2 (способность
к обобщению, ана-
лизу, критическо-
му осмыслению,
систематизации,
прогнозированию
при постановке
целей в сфере
профессиональной
деятельности с
выбором путей их
достижения)

Определение
значения
функции в
точках от-
личных от
узловых.

Нахождение
аппроксими-

рующей функ-
ции по задан-
ным экспери-
ментальным

данным.

Навыки пред-
ставления об-
работанных
эксперимен-
тальных дан-

ных.

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Выражение
собственной
точки зрения и
умение аргу-
ментировать
различные под-
ходы при ана-
лизе техноло-
гических про-
цессов.

ОК-6 (способность
выбирать аналити-
ческие и числен-
ные методы при
разработке мате-
матических моде-
лей машин, приво-
дов, оборудования,
систем, техноло-
гических процес-
сов в машино-
строении)

Математиче-
ское прогно-
зирование.
Задачи про-
гнозирования
результатов
наблюдений.

Особенности
различных ме-
тодов матема-
тического мо-
делирования.

Одно-, двух- и
трехмерные
конечноэле-
ментные моде-
ли. Метод ко-
нечных разно-
стей. Симплекс
метод.

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Выражение
собственной
точки зрения и
умение аргу-
ментировать
различные под-
ходы при ана-
лизе техноло-
гических про-
цессов.

ПК-1(способность
разрабатывать
технические зада-

Знания по
использова-
нию матема-

Представление
результатов ма-
тематического

Вторичная об-
работка дан-
ных. Регрессия

Тест «Оценка
адекватности
математиче-

Разностороннее
понимание на-
учных терми-
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ния на проектиро-
вание и изготовле-
ние машин, приво-
дов, оборудования,
систем и нестан-
дартного оборудо-
вания и средств
технологического
оснащения, выби-
рать оборудование
и технологическую
оснастку)

тических
средств для
обработки
эксперимен-
тальных дан-
ных.

анализа.Оценка
адекватности
построенных
моделей

ских моделей» нов. Умение
оперировать
способами ста-
тистической
обработки дан-
ных.

ПК-3 (умение оце-
нивать технико-
экономическую
эффективность
проектирования,
исследования, из-
готовления машин,
приводов, обору-
дования, систем,
технологических
процессов, прини-
мать участие в
создании системы
менеджмента ка-
чества на предпри-
ятии) ПК-9 (спо-
собность подго-
тавливать заявки
на изобретения и
промышленные
образцы, органи-
зовывать работы
по осуществлению
авторского надзора
при изготовлении,
монтаже, испыта-
ниях и сдаче в экс-
плуатацию выпус-
каемых изделий
или объектов)

Знания и на-
выки ком-

плексно под-
ходить к ре-
шению по-
ставленных

задач.

Умение исполь-
зовать системы
автоматизиро-
ванного проек-

тирования и
инженерного
анализа при

решении произ-
водственных

задач.

Навыки обра-
ботки экспери-

ментальных
данных.

Тест «Системы
проектирова-
ния работ»

Владение
ли-
зом,Систематиз
ацией иКлас-
сификацией,
формулировкой
поня-
тий.Разносторо
ннее понима-
ние научных
терминов

Наименование дисциплины Основы экстракции черных и цветных металлов изприродного и техно-
генного сырья 150400.62«Металлургия»

Цель дисциплины теоретическое и практическое обучение студентов в объеме достаточном для
самостоятельной работы по подготовке производства черных и цветных ме-
таллов.

Задачи дисциплины -  подготовка сырья разной природы для получения сплавов чер-
ных и цветных металлов;- изучение технологий формирования
металлизованного сырья для выплавки сплавов;- изучение кон-
струкций и основных видов обогатительных и агломерационных
фабрик;- приобретение навыков подготовки сырья для метал-
лургического производства;- изучение экологических аспектов
металлургического производства.

Основные разделы дисцип-
лины

Классификация,  оценка качества руд.  Правила и способы пробоотбора руд и
концентратов на разных этапах производства.Назначение окускования руд и
концентратов. Способы брикетирования.Общее описание процесса агломера-
ции. Газодинамика агломерационного процесса.Разложение гидратов и кар-
бонатов. Диссоциация окислов, восстановительные и окислительные процес-
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сы. Реакции между твердыми фазами.Образование расплава. Формирование
конечной структуры агломерата. Удаление вредных примесей из шихты при
спекании.

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 часа (4 ЗЕТ)

Формы промежуточной  ат-
тестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплинеОсновы экстракции черных и

цветных металлов изприродного и техногенного сырья

150400.62«Металлургия»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-10 (способ-
ность осуществ-
лять деятельность,
связанную с руко-
водством дейст-
виями отдельных
сотрудников, ока-
зывать помощь
подчиненным)

Знания и на-
выки ком-

плексно под-
ходить к ре-
шению по-
ставленных

задач.

Умение систе-
матизировать
изучаемый ма-

териал.

Навыки анали-
за производст-
венных про-

цессов.

Тест «Метал-
лургическое
производство»

Умение рас-
крыть содер-
жание основ-
ных концепций
металлургиче-
ского произ-
водства.Умение
сделать логич-
ные выводы.

ПК-12 (умение
проводить анализ
и оценку произ-
водственных и не-
производственных
затрат на обеспе-
чение требуемого
качества продук-
ции, анализиро-
вать результаты
деятельности про-
изводственных
подразделений)

Знания в об-
ласти проте-
кания реак-
ций между
твердыми фа-
зами при по-
лучении аг-
ломерата.

Умения опре-
деления  раз-
личныхаракте-
ристик при вос-
становлении
металлов

Расчет для раз-
ных темпера-
тур значений
кислородных
потенциалов
газовой смеси
Н2—Н2O раз-
личного соста-
ва и кислород-
ных потенциа-
лы оксидов
Cu2O, NiO,
Fe3O4, FeO,
MnO, SiO2.

Отчет по лабо-
раторной рабо-
те.

Владение мето-
дикой расчета
кислородных
потенциалов
при протекании
реакций между
твердыми фа-
зами.

Наименование дисциплины Специальные пакеты прикладных программ
Цель дисциплины изучение средств представления, обработки, хранения и передачи информа-

ции в различном виде.
Задачи дисциплины - изучение основных особенностей построения пакетов при-

кладных программ, их назначения и роли в производственном
процессе;- анализ современных тенденций развития комплексов
прикладных компьютерных программ;- закрепление навыков
решения практических задач производства с использованием
различных средств прикладных программ;

Основные разделы дисцип-
лины

Статистическая обработка экспериментальных данных. Регрессионный ана-
лиз данных.Программные продукты, предназначенные для разработки техно-
логических процессов в машиностроении.Организация электронного дело-
производства. Адресная книга. Программа рассылки сообщений пользовате-
лям виртуального офиса с контролем прочтения. Администрирование.

Общая трудоемкость дис-
циплины

108 часа (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной  ат-
тестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплинеСпециальные пакеты прикладных программ
Наименование Знания Умения Навыки Оценочные Критерии
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компетенции средства оценки
1 2 3 4 5 6

ОК-10 (Владение
основными мето-
дами, способами и
средствами полу-
чения, хранения,
переработки ин-
формации)

Знания о спо-
собах обра-
ботки экспе-
рименталь-
ных данных

Представление
эксперимен-
тальных дан-

ных в графиче-
ском виде.

Навыки обра-
ботки экспери-

ментальных
данных.

Лабораторная
работа

Оценка умений
обработки и
представления
эксперимен-
тальных дан-
ных.

ОК-11 (Использо-
вание компьютера
как средства
управления ин-
формацией)

Знания о про-
граммных
продуктах
САПР.

Статистическая
обработка экс-
перименталь-
ных данных.
Регрессионный
анализ данных.

Программные
продукты,
предназначен-
ные для разра-
ботки техноло-
гических про-
цессов в маши-
ностроении.

Практическая
работа

Оценка приоб-
ретенных на-
выков работы в
программах ав-
томатизиро-
ванного проек-
тирования.

ОК-12 (Работа с
информацией в
глобальных ком-
пьютерных сетях)

Программные
продукты,
предназна-
ченные для
разработки
технологиче-
ских процес-
сов в маши-
ностроении.

Использование
пакетов стати-
стической об-
работки дан-

ных.

CAD/CAM/CА
Е – системы
технологиче-
ских процес-

сов.

Лабораторная
работа

Оценка навы-
ков статистиче-
ской обработки
эксперимен-
тальных дан-
ных.

ПК-20 (Использо-
вание физико-
математического
аппарата для ре-
шения задач, воз-
никающих в ходе
профессиональной
деятельности)

 Расчет на
прочность
деталей и
элементов
конструкций.

Построение
диаграмм рас-
тяжения и сжа-
тия для деталей
и конструкций

из разных мате-
риалов.

Навыки расче-
тов конструк-
ций на проч-

ность.

Лабораторная
работа

Оценка умений
проведения
расчетов кон-
струкций на
прочность.

Наименование дисциплины Металлургические технологии 150400.62«Металлургия»
Цель дисциплины изучение средств и объектов металлургического производства, основных

технологий и оборудования.
Задачи дисциплины -  подготовка сырья разной природы для получения сплавов чер-

ных и цветных металлов;- изучение технологических процессов
заготовительного производства;- изучение конструкций и ос-
новных видов металлургического оборудования;- приобретение
навыков подготовки сырья для металлургического производст-
ва;- изучение экологических аспектов металлургического произ-
водства.

Основные разделы дисцип-
лины

Материалы для доменной плавки (подготовка, производство). Основные тех-
нологические процессы доменного производства.Типы конвертеров. Сущ-
ность конвертерного производства.Устройство мартеновской печи. Сущность
процесса и основные особенности. Основной мартеновский процесс. Кислый
мартеновский процесс.Шихтовые материалы для электроплавки. Плавка с
использованием металлизованного сырья. Электродуговые печи постоянного
тока. Выплавка стали в индукционных печах.

Общая трудоемкость дис-
циплины

180 часов (5 ЗЕТ)

Формы промежуточной  ат-
тестации

Экзамен (7 сем)Зачет (8 сем)

Наименование дисциплины Теория и технология сортового и плоского проката



111

Цель дисциплины Изучение основных положений дисциплины и ознакомление с методами расче-
та и проведения калибровки прокатных валков в объеме достаточном для гра-
мотной эксплуатации клетей прокатных станов и постановки задач по их проек-
тированию и модернизации.

Задачи дисциплины При изучении дисциплины необходимо усвоить:
- основные понятия и определения дисциплины;
- цели и задачи изучения курса ТиТСиПП;
- требования, предъявляемые к калибровке валков;
- элементы калибра;
- расположение калибров на валках
- основные принципы калибровки валков.
И практически уметь:
- правильно выбирать систему калибров для различный профилей;
- рассчитывать валок на прочность;
-рассчитывать калибровку валков;
-анализировать проблемные ситуации;
-корректно ставить цели;
-корректно ставить задачи.

Основные разделы дисципли-
ны

Основные положения калибровки прокатных валков.
Калибровка валков блюминга и расчет режима обжатий
3Прокатка и калибровка валков непрерывных заготовочных станов
4 Калибровка валков заготовочных станов и обжимных клетей трио
Прокатка и калибровка квадратной стали
Прокатка и калибровка полосовой стали
Прокатка и калибровка угловой стали
Прокатка и калибровка двутавровых балок.
Прокатка и калибровка швеллеров
Прокатка и калибровка железнодорожных рельсов.
Прокатка и калибровка специальных профилей

Общая трудоемкость дисцип-
лины

3 зачетные единицы

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет, КП

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-10, ПК-23 Основные по-
нятия и опре-
деления дис-
циплины. Цели
и задачи изу-
чения курса
ТиТСиПП.
Требования,
предъявляемые
к калибровке
валков. Эле-
менты калиб-
ра. Расположе-
ние калибров
на валках. Ос-
новные прин-
ципы калиб-
ровки валков.

- правильно
выбирать
систему ка-
либров для
различный
профилей.
Рассчиты-
вать валок
на проч-
ность. Рас-
считывать
калибровку
валков. Ана-
лизировать
проблемные
ситуации.
Корректно

публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии и
полемики.

Электронный
тест

0-30% правильных
ответов - «не- удов-
летворительно», 31-
50% - «удовлетво-
рительно», 51-70%-
«хорошо», 71100%-
«отлично».
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ставить це-
ли. Кор-
ректно ста-
вить задачи.

Наименование дисцип-
лины

Моделирование процессов и объектов в металлургии «Ме-
таллургия»

Цель дисциплины получение навыков, разработки и использования методик моде-
лирования для описания, исследования и оптимизации процес-
сов в металлургии.

Задачи дисциплины - общие понятия статистической обработки данных (струк-
туры, классификации и областей применения моделей, предъяв-
ляемых к ним требований);

- теоретические основы математического моделирования и
оптимизации процессов в металлургии;
- вопросы моделирования физических процессов в технологиче-
ских системах;

Основные разделы
дисциплины

Особенности различных методов моделирования. Метод конеч-
ных элементов. Одно-, двух- и трехмерные конечноэлементные
модели. Метод конечных разностей. Симплекс метод.
Математическое прогнозирование. Задачи прогнозирования ре-
зультатов наблюдений.
Представление результатов математического анализа.
Оценка адекватности построенных моделей

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Моделирование процессов и объектов в металлургии   150400.62«Металлургия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 (исполь-
зовать основ-
ные законы ес-
тественнонауч-
ных дисциплин
в профессио-
нальной

Математи-
ческое
прогнози-
рование.
Задачи
прогнози-
рования

Особенности
различных
методов ма-
тематическо-
го моделиро-
вания.

Одно-, двух-
и трехмер-
ные конеч-
ноэлемент-
ные модели.
Метод ко-
нечных раз-

Лаборатор-
ной работе.

Выражение
собственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать различ-
ные подходы
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деятельности,
применять ме-
тоды математи-
ческого анализа
и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и
эксперимен-
тального иссле-
дования)

результа-
тов наблю-
дений.

ностей.
Симплекс
метод.

при анализе
технологи-
ческих про-
цессов.

ОК-10 (владеть
основными ме-
тодами, спосо-
бами и средст-
вами получе-
ния, хранения,
переработки
информации)

Особенно-
сти раз-
личных ме-
тодов об-
работки  и
представ-
ления тек-
стовой и
числовой
информа-
ции.

Умения об-
работки ин-
формации.

Навыки ра-
боты с про-
граммными
продуктами,
предназна-
ченными для
разработки
технологи-
ческих про-
цессов в
машино-
строении.

Лаборатор-
ная работа

Обоснование
выбора ме-
тода обра-
ботки ин-
формации в
зависимости
от постав-
ленных за-
дач.

ОК-11 (исполь-
зовать компью-
тер как средст-
во управления
информацией)

Знания по
использо-
ванию
компьюте-
ра для об-
работки
информа-
ции.

Представле-
ние резуль-
татов анали-
за.
Оценка адек-
ватности по-
строенных
моделей

Вторичная
обработка
данных.

Лаборатор-
ная работа

Разносто-
роннее по-
нимание на-
учных тер-
минов. Уме-
ние опери-
ровать спо-
собами ста-
тистической
обработки
данных.

ОК-12 (рабо-
тать с инфор-
мацией в гло-
бальных ком-
пьютерных се-
тях)

Знания о
сущест-
вующих
приложе-
ниях элек-
тронного
докумен-
тооборота.

Умения ор-
ганизации
электронного
делопроиз-
водства. Ад-
ресная книга.

Навыки рас-
сылки сооб-
щений поль-
зователям
виртуально-
го офиса с
контро-
лем прочтен
ия.

Тест «Элек-
тронный до-
кументообо-
рот»

Владение
анализом,
.
Разносто-
роннее по-
нимание на-
учных тер-
минов

ПК-22(уметь
выбирать и
применять со-
ответствующие
методы моде-
лирования фи-
зических, хи-
мических и
технологиче-
ских процес-

Знания и
навыки
комплекс-
но подхо-
дить к ре-
шению по-
ставленных
задач.

Умение ис-
пользования
программ
для модели-
рования ме-
таллургиче-
ских техно-
логических
процессов.

Знания и на-
выки моде-
лирования
металлурги-
ческих про-
цессов

Лаборатор-
ная работа

Владение
анализом,
Системным
подходом,
Классифика-
цией инфор-
мации и
формули-
ровкой поня-
тий.
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сов) ПК-24
(уметь исполь-
зовать стан-
дартные про-
граммные сред-
ства при проек-
тировании)
Наименование дисцип-
лины

Средства и методы контроля качества продукции
150400.62«Металлургия»

Цель дисциплины приобретение теоретических и практических знаний о различ-
ных методах и приборах контроля качества различного рода ма-
териалов и изделий на разных стадиях их производства и экс-
плуатации.

Задачи дисциплины ознакомление с принципами выбора разнообразных методов
контроля в соответствии с поставленными задачами обеспечения
качества выпускаемых промышленностью страны изделий и
подбором оборудования для реализации на практике выбранных
методов.

Основные разделы
дисциплины

Перечень ГОСТ и ОСТ связанных с качеством выпускаемой ме-
таллопродукции.
Методы и средства контроля качества, применяемые при изго-
товлении металлопродукции.
Выбор средств и методов измерений качества, применяемые при
изготовлении металлопродукции.
Неразрушающие методы контроля качества, применяемые при
изготовлении металлопродукции.
Стандартные механические и оптические  средства измерений
качества, применяемые при изготовлении металлопродукции.
Оборудование, приборы и инструмент, применяемые при кон-
троле качества металлопродукции продукции.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часа (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Средства и методы контроля качества продукции 150400.62«Металлургия»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 (владеть
культурой мышле-
ния,  обобщать и
анализировать ин-
формацию, ставить
цель и
выбирать пути ее
достижения) ОК-4
(самостоятельно
приобретать новые
знания, используя
современные обра-
зовательные и
информационные
технологии)

Основные
этапы разви-
тия деятель-
ности  по
управлению
качеством,
виды управ-
ления качест-
вом

Выделять ос-
новные этапы
развития дея-
тельности по
управлению ка-
чеством и мо-
дели управле-
ния качеством

Лабораторная
работа

Владение ана-
лизом,
Системным
подходом,
Классификаци-
ей информации
и формулиров-
кой понятий.
Разностороннее
понимание на-
учных терми-
нов.

ПК-9  (уметь ис- Использовать Составлять до- Лабораторная Правильность,
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пользовать прин-
ципы системы ме-
неджмента качест-
ва)

методики раз-
работки и вне-
дрения СМК,
составлять
нормативную
документацию,
организовывать
проверки, фор-
мулировать за-
дачи проекти-
рования моде-
лей процессов с
использованием
различных ме-
тодов и реше-
ний на основе
принципов
СМК

кументы СМК,
относящиеся к
будущей про-
фессиональной
деятельности

работа самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

Наименование дисцип-
лины

Эксплуатация и ремонт оборудования цехов ОМД
150400.62«Металлургия»

Цель дисциплины изучение основных теоретических и практических положений
дисциплины в объеме достаточном для самостоятельной работы
по обслуживанию и ремонту оборудования, организации плано-
во-предупредительного ремонта.

Задачи дисциплины - изучение структуры службы планово-предупредительного ре-
монта;
- изучение конструкции основных видов оборудования и состав-
ляющих его узлов;
- приобретение навыков проведения профилактических меро-
приятий и ремонта оборудования.

Основные разделы
дисциплины

Организация ремонтной службы на металлургическом произ-
водстве. Взаимозаменяемость. Система допусков и посадок. Ме-
ханизмы и трение. Смазочные материалы. Основы ремонта обо-
рудования. Прокатные станы. Машины для резки, правки и сма-
тывания металла. Взаимозаменяемость. Система допусков и по-
садок. Основы ремонта оборудования.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часа (3 ЗЕТ)

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Эксплуатация и ремонт оборудования цехов ОМД 150400.62              «Металлургия»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-10 (уметь осу-
ществлять и кор-
ректировать тех-
нологические про-
цессы в металлур-
гии и
материалообра-
ботке)

Знания и на-
выки ком-
плексно под-
ходить к ре-
шению по-
ставленных
задач.

Умение систе-
матизировать
изучаемый ма-
териал.

Навыки анали-
за производст-
венных про-
цессов.

Лабораторная
работа

Умение выяв-
лять оптималь-
ные режимы в
технологиче-
ских процессах.

ПК-11 (уметь вы- Методы при- Способы изго- Навыки расче- Лабораторная Умения и на-
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являть объекты
для улучшения в
технике
и технологии).

готовления и
способы ис-
пользования
огнеупорных
покрытий в
металлургии.

товления и ис-
пользования
огнеупорных
покрытий.

та составов ог-
неупорных по-
крытий в зави-
симости от
приготовляе-
мых сплавов.

работа выки использо-
вания различ-
ных огнеупор-
ных покрытий.

ПК-25 (уметь
обосновывать вы-
бор оборудования
для осуществления
технологических
процессов)

 Расчет на
прочность
деталей и
элементов
конструкций.

Построение
диаграмм рас-
тяжения и сжа-
тия для деталей
и конструкций
из разных мате-
риалов.

Навыки расче-
тов конструк-
ций на проч-
ность.

Лабораторная
работа

Оценка умений
проведения
расчетов кон-
струкций на
прочность.
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1 Общие положения

1.1 Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-
ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и
основной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном
техническом университете.

1.2Состав государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (бакалав-

риат)
150400.62 Металлургия

(код и наименование направления подготовки (бакалавриат))

включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.

1.3 Нормативная база итоговой аттестации
1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение.  В
указанном документе определены и регламентированы:

- общие положения по итоговой аттестации;
- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой го-

сударственной аттестации;
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы;
- результаты итоговой государственной аттестации;
- порядок апелляции итоговой государственной аттестации;
- документация по итоговой государственной аттестации.
1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется

в соответствии с требованиями РД 013-2012 Текстовые студенческие работы.
Правила оформления.

2Характеристика выпускника

2.1 Квалификационная характеристика (требования)
Область профессиональной деятельностибакалавров включает: про-

цессы переработки руд и других материалов с целью получения концентратов,
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процессы получения металлов и сплавов, металлических изделий требуемого
качества, а также процессы обработки, при которых изменяются химический
состав и структура металлов (сплавов) для достижения определенных свойств.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: тех-
нологические процессы и устройства для переработки минерального и техно-
генного

сырья, производства и обработки черных и цветных металлов, а также
изделий из них;

процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и
защиты окружающей среды при осуществлении технологических операций; ис-
следование процессов, материалов, продукции и устройств;

проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и норма-
тивная документация, система менеджмента качества, математические модели;
производственные, проектные и научные подразделения.

2.2 Виды профессиональной деятельности
Основной образовательной программой по направлению подготовки (ба-

калавриат)
150400.62 Металлургия

(код и наименование направления подготовки (бакалавриат))
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-
нальной деятельности:

производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
проектная.
Бакалавр может адаптироваться к следующим видам смежной профессио-

нальной деятельности:
изобретательской;
управленческо-хозяйственной;
научно-методической;
научно-педагогической (по профилю направления);
контрольно-ревизионной;
диагностической.

2.3 Задачи профессиональной деятельности
Основные профессиональные задачи бакалавр, окончивший подготовку

по направлению «Металлургия» решает на предприятиях металлургической от-
расли России а также на предприятиях  авиа-, судо и машиностроительного
профиля, научно-исследовательских организациях, занимающихся проблемами
металлургических производств.

Бакалавр по направлению подготовки  150400.62 Металлургия должен
решат следующие задачи профессиональной деятельности (ЗПД) в соответст-
вие с видами профессиональной деятельности (ВД):
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Кодовое
обозначение

Содержание задач профессиональной деятельности

ВД 1 Производственно-технологическая
ЗПД1 осуществление технологических процессов переработки минерально-

го природного и техногенного сырья
ЗПД2 осуществление технологических процессов получения и обработки

металлов и сплавов, а также изделий из них
ЗПД3 осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техно-

генных воздействий производства
ЗПД  4 выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции
ЗПД 5 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение

технологического оборудования
ЗПД 6 контроль за соблюдением технологической дисциплины
ЗПД 7 организация обслуживания технологического оборудования

ВД 2 Организационно-управленческая
ЗПД 8 информационное обеспечение организации производства, труда и

управления, метрологическое обеспечение
ЗПД 9  составление необходимой технической и нормативной документации
ЗПД 10  проведение работы по управлению качеством продукции
ЗПД 11 организация работы коллектива исполнителей
ЗПД 12 разработка оперативных планов работы первичных производственных

подразделений
ЗПД 13 проведение анализа эффективности и результативности деятельности

производственных подразделений
ВД 3 Научно-исследовательская

ЗПД 14 проведение экспериментальных исследований
ЗПД 15  выполнение литературного и патентного поиска, подготовка техни-

ческих отчетов, информационных обзоров, публикаций
ЗПД 16  изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования
ВД 4 Проектная

ЗПД 17  сбор информации для технико-экономического обоснования и уча-
стие в разработке проектов новых и реконструкции действующих цехов,
промышленных агрегатов и оборудования

ЗПД18 конструирование и расчет элементов технологической оснастки
ЗПД 19  разработка проектной и рабочей технической документации

3 Требования к результатам освоения образовательной программы

3.1 Квалификационные требования, необходимые
 для профессиональной деятельности
Общая характеристика требований, предъявляемых к квалификации.
Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-
товки 150400.62 – Металлургия.В результате освоения образовательной про-
граммы обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
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Кодовое
обозначение

Характеристика компетенции

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции

ОК1 владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию,
ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1)

ОК2 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2)

ОК-3 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ОК-4 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии
ОК-5 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-6 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования

ОК-7 владеть основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-8 работать в команде, руководить людьми и подчиняться
ОК-9 учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении
ОК-10 владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации
ОК-11 использовать компьютер как средство управления информацией
ОК-12 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-13 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы
ОК-14 владеть нормами деловой переписки и делопроизводства
ОК-15 владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть гото-
вым к достижению должного уровня физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-16 понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны

ОК-17 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Общепрофессиональные компетенции

ПК1 уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания
ПК-2 уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходи-

мости профиль своей профессиональной деятельности
ПК-3 уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии
ПК-4 уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
ПК-5 уметь применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды
ПК-6 уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности
ПК-7 уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью

и условиями эксплуатации
ПК-8 уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требова-

ния национальных и международных стандартов в области профессиональ-
ной деятельности

ПК-9 уметь использовать принципы системы менеджмента качества
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ПК-10 уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в метал-
лургии и материалообработке

ПК-11 уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
ПК-12 уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
ПК-13 уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности

технологических процессов
ПК-14  уметь применять методы технико-экономического анализа
ПК-15 использовать принципы производственного менеджмента и управления пер-

соналом
ПК-16 уметь использовать организационно-правовые основы управленческой и

предпринимательской деятельности
ПК-17 уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной це-

ли
ПК-18 иметь способности к анализу и синтезу
ПК-19 уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходи-

мые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
ПК-20 уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач,

возникающих в ходе профессиональной деятельности
ПК-21 уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,

химической кинетики, переноса тепла и массы
ПК-22 уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования фи-

зических, химических и технологических процессов
ПК-23 уметь выполнять элементы проектов
ПК-24 уметь использовать стандартные программные средства при проектировании
ПК-25 уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологиче-

ских процессов
Компетенции специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО2

Профиль 1 «Металлургия черных металлов»
СПК -26 владеть знаниями о физико-химической сущности сталеплавильных процес-

сов
СПК -27 владеть знаниями основных закономерностей кристаллизации стали
СПК- 28  уметь производить расчеты технологических параметров выплавки, внепеч-

ной обработки и разливки стали
СПК- 29 уметь разрабатывать технологические проекты новых и реконструкции дей-

ствующих сталеплавильных цехов
СПК-30 уметь выбирать рациональные варианты объемно-планировочных решений

и конструкций сталеплавильных агрегатов, агрегатов внепечной обработки и
разливки стали

Профиль 2 «Металлургия цветных металлов»
СПК-31 владеть знаниями о физико-химической сущности плавления цветных ме-

таллов
СПК-32 владеть знаниями основных закономерностей кристаллизации цветных ме-

таллов и сплавов
СПК- 33 уметь производить расчеты технологических параметров выплавки, вне-

печной обработки и цветных сплавов
СПК- 34 уметь разрабатывать технологические проекты новых и реконструкции

действующих цехов получения и плавки цветных металлов и сплавов
СПК- 35 уметь выбирать рациональные варианты объемно-планировочных решений

и конструкций плавильных агрегатов, агрегатов внепечной обработки и раз-
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ливки цветных металлов и сплавов
Профиль 3 «Обработка металлов давлением»

СПК- 36 владеть знаниями основных закономерностей формирования структуры и
свойств металла при обработки металлов давлением

СПК- 37 владеть знаниями современных технико-экономических требований к  тех-
нологическому оборудованию цехов обработки давлением (ПК-36);

СПК- 38 уметь производить необходимые расчеты параметров технологических
процессов обработки металлов давлением

СПК- 39 уметь разрабатывать технологические проекты новых и реконструкции
действующих прокатных, кузнечных и волочильных цехов, отделений, участ-
ков

СПК- 40 уметь выбирать рациональные варианты технологии получения готовых
изделий методами обработки металлов давлением

СПК- 41 уметь выбирать рациональные варианты способов получения поковок,
штампованных поковок и готовых изделий методами обработки металлов
давлением

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач
По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень

освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ-
ной деятельности.

Профиль «Металлургия черных металлов»
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Профиль подготовки «Металлургия цветных металлов»
Элементы
государственной
итоговой аттестации
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Заключение
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Профиль 3 «Обработка металлов давлением»
Элементы
государственной
итоговой аттестации
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4 Государственный экзамен

Стандартом направления 150400.62 «Металлургия» и учебным планом го-
сударственный квалификационный экзамен не предусмотрен.

5 Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) бакалавра по на-
правлению подготовки 150400.62 «Металлургия»  представляет собой закончен-
ную разработку, в которой должны быть изложены вопросы

- с более развитой технологической частью (проекты, типа Т);
- с более развитой конструкторской частью (проекты типа К);
- с более развитой исследовательской частью (проекты типа И);
В ВКР типа Т объектом проектирования могут быть:
- технологические процессы металлургического производства;
- технологические процессы обработки металлов давлением;
- моделирование технологии производства детали с использованием про-

граммного комплекса QForm;
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-разработка технологии прокатки сортовых профилей;
- цех или участок металлургического цеха;
-  участок или лаборатория по проведению контроля и испытаний изделий

металлургического производства;
ВКР  типа Т могут быть учебными или ориентироваться на задачи конкрет-

ного предприятия.
В ВКР типа К в качестве объекта проектирования предлагается:
- узлы и элементы сортопрокатного стана или кузнечно- штамповочного-

оборудования;
- средства механизации и автоматизации металлургического производства.
В ВКР типа И проводятся по тематике утвержденной на одной из базовых

кафедр.В выпускной  работе этого типа проводится изучение одного из узких
мест производства и предлагаются пути по его  решению.

Конкретные темы выбираются студентом и его руководителем,  согласуется
с заведующим кафедрой и утверждаются на базовой кафедре.

Во всех случаях ВКР состоит из графической части (чертежей) и расчетно-
пояснительной записки. Обе части должны быть четки и взаимосвязаны, конст-
рукторско-технологические решения, принятые в чертежах, должны быть основа-
ны в записке.

5.1 Вид выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы.

5.2 Цель выполнениявыпускной квалификационной работы
и предъявляемые к ней требования
Выполнение ВКР имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и

практических знаний по направлению подготовки;
- развитие навыков обобщения практических материалов, критической

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматри-
ваемой проблеме;

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать
предложения;

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к
практической деятельности в условиях современной экономики.

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основ-
ные требования:

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости
темы;

- правильное использование законодательных и нормативных актов, мето-
дических, учебных пособий, а также научных и других источников информации,
их критическое осмысление, и оценка практических материалов по выбранной
теме;
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- демонстрация способности владения современными методами и методи-
камипланирования и проведения экспериментальных исследований, разработки
новых и улучшения существующих технологических процессов, проектирования
и организации технологических участков и цехов, нового технологического обо-
рудования, материалов и тп.;

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргумен-
тированное обоснование выводов и формулировка предложений, представляю-
щих научный и практический интерес, с обязательным использованием практиче-
ского материала, в том числе в области металлургии и обработки металлов давле-
нием;

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения соб-
ранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при про-
ведении научного исследования.

5.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ
При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных

условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и предпри-
ятий, где были получены первичные исходные данные для подготовки выпускной
работы.

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным
при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступле-
ния на семинарах и практических занятиях, конференциях, что позволит обеспе-
чить преемственность научных и практических интересов.

Название темы бакалаврской работыдолжно быть кратким, отражать основ-
ное содержание работы. В названии темы нужно указать объект и / или инстру-
ментарий, на которые ориентированаработа. Вработе следует применять новые
технологии и современные методы.

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении Г.

5.3  Структура выпускной квалификационной работ. Требования
к ее содержанию
Структура выпускной работы включает: введение, 3 глав, с разбивкой на

параграфы, заключение, а также список использованной литературы и приложе-
ния. Объем работы – в пределах (50-90)печатных страниц.

Во введенииобосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются
цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рассматри-
ваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается предмет и
объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих исследова-
нию. По объему введение не превышает двух страниц.

Первая главаимеет теоретический характер. В ней на основе изучения лите-
ратуры, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследований
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рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, систематизируют-
ся позиции российских и зарубежных ученых и обязательно аргументируется соб-
ственная точка зрения обучающегося относительно понятий, проблем, определе-
ний, выводов.

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной характер,
раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практическом мате-
риале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретного объ-
екта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оценивается дейст-
вующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на основе
использования собранных первичных документов, статистической  и прочей ин-
формации за предоставленный для данного исследования период (как правило, не
менее трех лет).

Содержание этих глав является логическим продолжением первой теорети-
ческой главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечивает разработку
вопросов плана работы и выдвижение конкретных предложений по исследуемой
проблеме.

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложения
по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из содер-
жания выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По объему заключе-
ние не превышает 3 страниц.

5.4 Критерии оценки выпускных квалификационных работ

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам
защиты ВКРнеобходимо учитывать следующие критерии:

- актуальность тематики и ее значимость;
- масштабность работы;
- реальность поставленных задач;
- характер проведенных расчетов;
- подтвержденную документальноапробацию результатов;
- наличие опубликованных работ;
- наличие авторской позиции по тематике ВКР;
- качество доклада;
- качество и полноту ответов на вопросы.
Оценка«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, кри-
тический разбор практической деятельности, логичное, последовательное изло-
жение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложения-
ми. ВКР должна иметь положительные отзывы научного руководителя и рецен-
зента. При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-
бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.)
или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский харак-
тер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены доста-
точно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, по-
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следовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает знание во-
просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме ис-
следования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.

Оценка«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-
ский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материа-
ле, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены не-
обоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по со-
держанию работы и методике анализа. При ее защите выпускник проявляет не-
уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпы-
вающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследова-
тельского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят деклара-
тивный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются крити-
ческие замечания. При защите квалификационной работы выпускник затрудняет-
ся отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при от-
вете допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные по-
собия и раздаточный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примерная тематика ВКР

1 Разработка печи с шагающим подом для прокатного производства.
2 Разработка технологического процесса нагрева слябов из низкоуглероди-

стой стали под прокатку в толкательной печи.
3 Разработка технологии  сортовой прокатки катанки диаметром 8,4 мм.
4 Разработка печи с выкатным подом для термообработки поковок.
5 Разработка технологии  сортовой прокатки квадрата 12х12.
6 Проект модернизации методической печи с шагающим подом для нагре-

ва слитков под прокатку низкоуглеродистой стали.
7 Разработка технологии плавки чугуна марки СЧ20 в индукционной ти-

гельной печи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примерный график подготовки, организации и проведениязащитыВКР

Виды работ Сроки
(4 года обучения)

Ответственный
исполнитель

Формирование состава ГАК Сентябрь-октябрь Зав. кафедрой
Преддипломная практика 27 апреля-10 мая (35-

36 неделя)
Зав. кафедрой

Выбор места преддипломной практики Последний семестр Обучающийся
Подача на кафедру заявления и гаран-
тийного письма о месте прохождения
преддипломной практики

Последний семестр Обучающийся

Подготовка  приказа на преддипломную
практику

13-20 апреля Ведущий специалист, Ру-
ководители ВКР

Начало преддипломной практики. Вы-
дача заданий. Проведение собрания

27 апреля Руководители ВКР

Контроль за ходом преддипломной
практики

27 апреля-10 мая Руководители ВКР

Защита отчетов по преддипломной
практике

до 12 мая Руководители ВКР

Дипломное проектирование 18 мая-29 июня Зав. кафедрой
Представление тем ВКР, выбор темы
ВКРи научного руководителя

Сентябрь-октябрь Преподаватели кафедры,
Обучающиеся

Подача заявления о закреплении темы
дипломной работы и научного руково-
дителя

Сентябрь-октябрь Обучающийся

Подготовка приказа по
утверждению тем и руководителей ВКР

Сентябрь-октябрь Ведущий специалист, Ру-
ководители ВКР

Составление и утверждение заданий на
ВКРи календарного графика на ВКР

Сентябрь-октябрь Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Составление и согласование техниче-
ского задания на ВКРс зав. кафедрой

Сентябрь-октябрь Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Организация консультаций по экономи-
ке и нормоконтролю

18 мая-5 июля Зав. кафедрой
ИИКГ

Контроль за ходом выполнения ВКР
Iэтап  (30%)
II  этап  (80%)
IIIэтап  (100%)

1 июня
15 июня
29 июня

Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Утверждение и предоставление дат за-
щит ВКР

Первая неделя июня Зав. кафедрой,
Секретарь ГАК

Назначение рецензентов (за две недели
до защиты)

Первая неделя июня Руководители ВКР,
Зав. кафедрой

Получение резолюций нормоконтроле-
ра, рецензента, консультанта по эконо-
мической части

Последняя неделя
июня

Обучающийся

Подготовка проекта приказа о допуске к
защите  ВКР(за неделю до защиты)

26 июня Зав. кафедрой
Секретарь ГАК
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Защита ВКРв ГАК 3 июля Зав. кафедрой
Секретарь ГАК

Примерный график организации самостоятельной работы
обучающихся по подготовке к защите ВКР

Этапы работ Планируе-
мая трудо-
емкость, %

Дата выполнения Подпись
руководителяПлан Факт

1. Сбор, изучение и системати-
зация учебной, научно-
технической литературы, учебно-
методической документации и па-
тентной информации.

30 Во вре-
мя
предди-
пломной
практи-
ки

2. Разработка общей части (вве-
дения, теоретической главы) рабо-
ты.

15 апрель

3. Технологические разработки.
Этапы решения поставленной за-
дачи. Подготовка аналитической и
практической глав.

25 Май-
июнь

4. Написание заключения и ан-
нотации.

5 23 июня

5. Окончательное оформление
расчетно-пояснительной записки
и графических материалов.

15 25 июня

6. Подготовка на проверку и
подпись ВКР руководителю.

5 26 июня

7. Подготовка на проверку и
подпись ВКР заведующему ка-
федрой. Получение допуска к за-
щите.

5 29 июня

Итого 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

Кадровое обеспечение образовательной программы направления 150400.62 - Металлургия

Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая сте-
пень, ученое

звание
Базовое образование

Основное
место ра-

боты,
должность

Условия привле-
чения препода-
вателей (штат-
ный, штатный
совместитель,

другое)

Доля выпол-
нения учебной

нагрузки в
общей нагруз-
ке по ОП, %

Химия Чернышов А.А. - КнАГТУ, 2005, Техноло-
гия переработки пласт-
масс и эластомеров

КнАГТУ,
кафедра
химия и
химиче-
ские тех-
нологии,
ст. препо-
даватель

Штатный 2,5

Неорганическая химия Чернышов А.А. - КнАГТУ, 2005, Техноло-
гия переработки пласт-
масс и эластомеров

КнАГТУ,
кафедра
химия и
химиче-
ские тех-
нологии,
ст. препо-
даватель

Штатный 1,66

Физика Артеменко А.В. Канд. ф-м.
наук, доцент

Кубанский государствен-
ный университет, 1977,
физика

КнАГТУ,
кафедра
общая фи-

Штатный 2,92
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зика, до-
цент

Хохлов Н.А. Д-р ф.-м. наук,
профессор

ДВГУ, 1992, физика КнАГТУ,
кафедра
общая фи-
зика, про-
фессор

Штатный

Иностранный язык Кохан О.В. Кандидат
культурологи-
ческих наук,
доцент

ХГПИ, 1989, учитель не-
мецкого и английского
языка

КнАГТУ,
кафедра
иностран-
ные язы-
ки, доцент

Штатный 2,5

Аудиовизуальные средст-
ва представления инфор-
мации

Кириченко В.В. Канд. техн.
наук

КнАПИ,1994, Оборудова-
ние и технология свароч-
ного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный
совместитель

0,83

Плетнев Н.О. - КнАГТУ, 2012, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

Математика Катунцева Н.Л. - КнАГПУ, 2001, препода-
ватель математики и ин-
форматики

КнАГТУ,
кафедра
высшая
математи-
ка,ассисте
нт

Штатный 2,92

Лихтин В.В. Канд. ф.-м. КГПИ, 1995 «Математи- КнАГТУ, Штатный
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наук, доцент ка», «Информатика» кафедра
высшая
математи-
ка,доцент

Культурология Аксенов А.А. Канд. истори-
ческих наук

КнАГПУ, 1998, учитель
истории

КнАГТУ,
кафедра
культуро-
логии, до-
цент

Штатный 1,25

Информатика Виноградов С.В. Канд. техн.
наук

КнАГТУ, 1995, Автомати-
зация технологических
процессов и производств

КнАГТУ,
кафедра
техноло-
гия ма-
шино-
строе-
ния,доцен
т

Штатный 2,5

Рыбалкин А.А. - КнАГТУ, 2011, Обработка
металлов давлением

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

Плетнев Н.О. - КнАГТУ, 2012, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

Спецкурс по профессии
оператор

Клешнина О.Н. Канд. техн.
наук, доцент

КнАПИ,1991, Оборудова-
ние и технология свароч-

КнАГТУ,
кафедра

Штатный 1,25
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ного производства машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Плетнев Н.О. - КнАГТУ, 2012, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

История Гореликов А.И. Канд. ист.
наук, доцент

ХГПУ, 1999, история КнАГТУ,
кафедра
истории и
архивове-
дения, до-
цент

Штатный 1,25

Компьютерная графика Колыхалов Д.Г. Канд. техн.
наук, доцент

КнАПИ, 1993,  самолето и
вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
системы
автомати-
зирован-
ного про-
ектирова-
ния, до-
цент

Штатный 2,5

Золотарева С.В. - КнАПИ, 1989, самолето-
строение

КнАГТУ,
кафедра
системы
автомати-
зирован-
ного про-

Штатный
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ектирова-
ния, ст.
препода-
ватель

Основы методики науч-
ных исследований

Черномас В.В.

Д-р техн. наук,
профессор

КнАПИ,  1988, Машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,67

Материаловедение Шпилева А.А. Канд. техн.
наук, доцент

КнАГТУ, 2001, Техноло-
гия, оборудование и авто-
матизация машинострои-
тельных производств

КнАГТУ,
кафедра
материа-
ловедения
и техно-
логия но-
вых мате-
риалов,
доцент

Штатный 2,5

Попкова А.А. - КнАГТУ, 2011, материа-
ловедение

КнАГТУ,
кафедра
материа-
ловедения
и техно-
логия но-
вых мате-
риалов,

Штатный
совместитель

Технический перевод ино-
странной литературы по
профилю Кохан О.В.

 Канд. культу-
рологических
наук, доцент

ХГПИ, 1989, учитель не-
мецкого и английского
языка

КнАГТУ,
кафедра
иностран-
ные язы-
ки, доцент

Штатный 1,67
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Физическое воспитание Иваньков А.В. - КнАГТУ, 2000, Техноло-
гия машиностроения
Педагогический колледж,
2001

КнАГТУ,
кафедра
физвоспи-
тания, ст.
препода-
ватель

Штатный 72

Скупченко  Е.А. - КнАГТУ, 1996, техноло-
гия машиностроения, ПК,
2001, учитель физкульту-
ры

КнАГТУ,
кафедра
физвоспи-
тания, до-
цент

Штатный

Основы производства и
обработки металлов

Куриный В.В.

Канд. техн.
наук,  доцент

КнАПИ, 1991, Машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 3,36

Бахматов П.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2000, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный

Экономическая теория Бондаренко О.В. Канд. пед.
наук, доцент

КнАГПУ, 2003, менедж-
мент

КнАГТУ,
кафедра
экономи-
ческая
теория,
доцент

Штатный 0,83

Сопротивление материа-
лов Симонов В.С. Канд. техн.

наук,  доцент
Ивановский энергетиче-
ский институт, 1967, элек-

КнАГТУ,
кафедра

Штатный 0,83
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трические машины и ап-
параты

механики
и анализа
конструк-
ций и
процес-
сов, до-
цент

Электро-,  гидро -  и пнев-
мопривод

Красильникова О.А. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАПИ, 1988, Технология
машиностроения

КнАГТУ,
кафедра
корабле-
строения,
доцент

Штатный 1,67

Электротехника и элек-
троника

Сочелев А.Ф. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАПИ, 1970, электро-
привод и автоматизация
технологических устано-
вок

КнАГТУ,
кафедра
управле-
ние инно-
вацион-
ными
процесса-
ми и про-
ектами,
доцент

Штатный 2,5

Экономика производства Кузнецова О.Р. Канд. эконом.
наук,  доцент

КнАПИ, 1983, инженер-
электрик, менеджер по
финансовой деятельности

КнАГТУ,
кафедра
экономика
ифинан-
сы,
доцент

Штатный 1,25

Теплофизика Соболев Б.М. Канд. техн.
наук, профес-
сор

Красноярский политехни-
ческий институт, 1969,
машины и технология ли-
тейного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-

Штатный 1,67
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лургии,
профессор

Кристаллофизика Калугина Н.А. Канд.физ.-мат.
наук, доцент Томский государственный

университет, 1974, физика
(учитель)

КнАГТУ,
кафедра
физики,
доцент

Штатный 3,36

Специальные главы мате-
матики

Лихтин В.В. Канд. физ.-мат.
наук, доцент

КГПИ, 1995 «Математи-
ка», «Информатика»

КнАГТУ,
кафедра
высшая
математи-
ка,доцент

Штатный 3,75

Детали машин Ступин А.В. Канд. техн.
наук, доцент

КнАПИ, 1983, Технология
машиностроения  метал-
лорежущие станки и ин-
струменты

КнАГТУ,
кафедра
машины и
аппараты
химиче-
ских про-
из-
водств,до
цент

Штатный 2,7

Металлургические техно-
логии

Свиридов А.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2005, Техноло-
гические машины и обо-
рудование (спец. Литей-
ное производство)

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 2,08

Эффективное поведение
на рынке труда

Карепанова И.В.

- Ростовский-на-Дону госу-
дарственный университет,
1981, преподаватель пси-
хологии

КнАГТУ,
кафедра
педагоги-
ки и пси-
хологии,
доцент

Штатный 1,25
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Средства и методы кон-
троля качества продукции

Марьин С.Б.

Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,25

Правоведение Кузнецова Н.А. - Дальневосточная акаде-
мия государственной
службы, 2008, юриспру-
денция, юрист

КнАГТУ,
кафедра
уголовно-
правовые
дисцип-
лины, ст.
препода-
ватель

Штатный
совместитель

1,25

Термодинамика Соболев Б.М. Канд. техн.
наук, профес-
сор

Красноярский политехни-
ческий институт, 1969,
Машины и технология ли-
тейного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,97

Рыбалкин А.А. - КнАГТУ, 2011, Обработка
металлов давлением

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

Автоматизация техноло-
гических процессов в ме-
таллургии

Куриный В.В.
Канд. техн.
наук,  доцент

КнАПИ, 1991, Машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-

Штатный 1,67
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строения
и метал-
лургии,
доцент

Основы технологических
процессов обработки ме-
таллов давлением

Марьин Б.Н.

Д-р техн. наук,
профессор

КнАПИ, 1977, Самолето-
строение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,67

Эксплуатация и ремонт
оборудования цехов ОМД

Марьин С.Б.

Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,46

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация

Алтухова В.В. - КнАГТУ,  2002,  Техноло-
гия, оборудование и авто-
матизация машинострои-
тельных производств

КнАГТУ,
кафедра
техноло-
гия маши-
нострое-
ния,ст.
препода-
ватель

Штатный 1,46

Безопасность жизнедея-
тельности

Дегтярева С.В. - КнАПИ, 1969,Технология
машиностроения метал-
лорежущие станки и ин-
струменты, инженер-
механик

КнАГТУ,
кафедра
безопас-
ности жи-
знедея-
тельности
и эколо-

Штатный 0,83
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гии, до-
цент

Сенина В.И. - КнАПИ, 1977, самолето-
строение, инженер-
механик

КнАГТУ,
кафедра
безопас-
ности
жизнедея-
тельности
и эколо-
гии, до-
цент

Штатный

Философия Иванов А.А. Канд. культу-
рологических
наук,  доцент

КнАГТУ, 2001, теория и
история культуры

КнАГТУ,
кафедра
филосо-
фии и со-
циологии,
доцент

Штатный 1,25

Прикладные компьютер-
ные программы

Свиридов А.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2005, Техноло-
гические машины и обо-
рудование (спец. Литей-
ное производство)

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,67

Экология Гореликова Е.И. - КнАГТУ, 2002, безопас-
ность жизнедеятельности
в техносфере

КнАГТУ,
кафедра
безопас-
ности
жизнедея-
тельности
и эколо-
гии, ст.
препода-

Штатный 1,67
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ватель
Муллер Н.В.  - КнАГТУ, 2000, Безопас-

ность жизнедеятельности
КнАГТУ,
кафедра
безопас-
ности
жизнедея-
тельности
и эколо-
гии, ст.
препода-
ватель

Штатный

Физическая химия Соболев Б.М. Канд. техн.
наук, профес-
сор

Красноярский политехни-
ческий институт, 1969,
Машины и технология ли-
тейного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 0,83

 Основы экстракции чер-
ных и цветных металлов
из природного и техно-
генного сырья

Свиридов А.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2005, Техноло-
гические машины и обо-
рудование (спец. Литей-
ное производство)

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,67

Информационное обеспе-
чение

Бахматов П.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2000, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,67

Плетнев Н.О. - КнАГТУ, 2012, Оборудо- КнАГТУ, Штатный
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вание и технология сва-
рочного производства

кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

совместитель

Металлургическая тепло-
техника

Соболев Б.М. Канд. техн.
наук, профес-
сор

Красноярский политехни-
ческий институт, 1969,
Машины и технология ли-
тейного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 2,92

 Основы проектирования
цехов и участков

Бахматов П.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2000, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,67

Плетнев Н.О. - КнАГТУ, 2012, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
ассистент

Штатный
совместитель

Основы теории автомати-
ческого управления

Куриный В.В.

Канд. техн.
наук,  доцент

КнАПИ, 1991, машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,

Штатный 1,67
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доцент
Механика жидкости и газа Козин В.М. Д-р техн. наук,

профессор
КнАПИ, 1975, судострое-
ние и судоремонт

КнАГТУ,
кафедра
механики
и анализа
конструк-
ций и
процес-
сов, про-
фессор

Штатныйсовме-
ститель

0,83

Теория тепловых процес-
сов

Соболев Б.М. Канд. техн.
наук, профес-
сор

Красноярский политехни-
ческий институт, 1969,
Машины и технология ли-
тейного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,25

Моделирование процессов
и объектов в металлургии

Марьин С.Б. Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,25

Производственный ме-
неджмент

Бурдакова Г.И. Канд. эконом.
наук,  доцент

КнАПИ, 1982, инженер КнАГТУ,
кафедра
менедж-
мент и ор-
ганизация
промыш-
ленного
производ-
ства, до-

Штатный 0,83
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цент
Основы защиты интеллек-
туальной  собственности

Бахматов П.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2000, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,46

Развитие творческого во-
ображения

Бахматов П.В. Канд. техн.
наук,  доцент

КнАГТУ,  2000, Оборудо-
вание и технология сва-
рочного производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
доцент

Штатный 1,25

Специальные виды про-
катки Черномас В.В.

Д-р техн. наук,
профессор

КнАПИ,  1988, Машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,67

Ознакомительная практи-
ка

Марьин С.Б. Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,69

Производственная прак-
тика

Марьин С.Б. Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения

Штатный 1,7
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и метал-
лургии,
профессор

Марьин С.Б. Д-р техн. наук,
доцент

КнАГТУ, 2001, Самолето
-   и вертолетостроение

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,7

Преддипломная практика Черномас В.В.

Д-р техн. наук,
профессор

КнАПИ,  1988, Машины и
технология литейного
производства

КнАГТУ,
кафедра
машино-
строения
и метал-
лургии,
профессор

Штатный 1,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)

Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / ав-
торы

Год изда-
ния

История История России Научнообразова-
тельный курс
[Электронный

ресурс]

Киба ДВ. 2012

История Планы семинар-
ских занятий,

темы рефератов,
контрольные во-
просы для сту-

дентов 1 -го кур-
са всех специ-

альностей очной
и заочной форм

обучения
[Электронный

ресурс]

Кузина И. Л. 2012

История России Планы семинар-
ских занятий,

темы рефератов,
контрольные во-
просы для сту-

дентов 1 -го кур-
са всех специ-

альностей очной
и заочной форм

обучения
[Электронный

ресурс]

Кузина И. Л. 2012

Гуманитарное взаи-
модействие России и

стран СевероВос-
точной Азии в конце
XX - начале XXI вв.

Учебное посо-
бие.

Киба Д. В.

Регионоведение: Учебное пособие Петрунина
Ж.В.

2014

Историография оте-
чественной истории
с древнейших вре-
мен до конца XIX

Учебное пособие Киба Д. В. 2011
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века.

История Дальнего
Востока России
(19262000 гг.):

Учебное пособие Кузина И. Л. 2009

Философия Философия учебное пособие Магай Ю.В. 2010
Иностранный

язык
Английский язык

для инженеров
уп Агабекя-

нИ.П.
Ростов-на-
Дону: Фе-
никс, 2011

Образование в Рос-
сии и за рубежом

му Карачакова
Д.Л., Латина

С.В.

КнАГТУ,
2011

Россия: экономика,
промышленность,
бизнес, культура

му Игнатьева
Е.А.

КнАГТУ,
2011

Культура и тради-
ции стран изучаемо-

го языка

му Ромашкина
ТА., Шали-
мова Л.Д.

КнАГТУ,
2011

Будущая профессия
и ее место в совре-

менном мире

му Шароватова
С.А.

КнАГТУ,
2011

Machine-Building
Engineering

уп Кистол Л.П. М.: Флин-
та: Наука,

2009
Экономическая

теория
Макроэкономика Учебное пособие Яковлева

ТА.,
Бондаренко

О.В.,
Олиферова

ОС.

2014

Микроэкономика Учебное пособие Яковлева
ТА.,

Бондаренко
О.В.,

Олиферова
ОС.

2014

Рабочая тетрадь по
дисциплинам «Эко-
номика» и «Эконо-
мическая теория»

Рабочая тетрадь
для бакалавров
технического

профиля очной
формы обучения

Бондаренко
О.В.,

Олиферова
О.С.

2014
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Экономическая тео-
рия (графики, струк-
турные схемы, зада-

чи). Ч.П

Учебное пособие Кудрякова
Н.В.,

Маринченко
Т.Н.

2014

Экономическая тео-
рия (графики, струк-
турные схемы, зада-

чи). Ч!

Учебное пособие Кудрякова
Н.В.

2013

Результаты функ-
ционирования на-
циональной эконо-
мики и их измере-

ние. Система нацио-
нальных счетов

Методические
указания по дис-
циплинам «Эко-
номическая тео-
рия», «Экономи-
ка» для студен-
тов экономиче-
ских специаль-

ностей всех
форм обучения

Маринченко
Т.Н.

2011

Экономические сис-
темы. Этапы разви-
тия товарного про-
изводства. Деньги

как категория товар-
ного производства

Методические
указания для

студентов всех
специальностей
всех форм обу-

чения

Кудрякова
Н.В.

2011

Методические ука-
зания к выполнению

индивидуального
расчетного задания

по дисциплине
«Экономика»

Методические
указания для

студентов неэко-
номических спе-
циальностей всех
форм обучения

Бондаренко
О.В.,

Олиферова
ОС.

2010

Теория спроса и
предложения: прак-
тические аспекты

Учебное пособие Бондаренко
О.В.

2007

Рынки факторов
производства

Методические
указания по кур-
су «Экономиче-

ская теория»

Бондаренко
О.В.

2005

Экономика ма-
шиностроитель-
ного производ-

ства
Культурология Культурология Учебное пособие Балахнина

В.Ю.
2008
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История мировой
культуры от эпохи

первобыта до Ново-
го времени

Учебнопракти-
ческое пособие

Конырева
И.В.

2014

Культурология Планы лекций и
семинарских за-
нятий для всех
специальностей
дневной формы

обучения

Балахнина
В.Ю., Аксе-

нов А.А.,
Иванов

А.А., Коны-
рева И.В.,
Демидова
Т.В., Кос-

тюрина
Н.Ю., Чеба-

нюк Т.А.

Электрон-
ная пуб-
ликация

(на сайте)

Культурология Учебное посо-
бие.

Конырева
ИВ.

2003

Основы управ-
ления машино-
строительным

Производственный
менеджмент: орга-

низация производст-
ва

учебник Бухалков М.
И.

М.: НИЦ
ИНФРА-
М, 2015. -

производством Стратегический ме-
неджмент

учебное пособие Купцов М.
М.

М.: ИЦ-
РИОР :

ИНФРА-
М, 2011

Производственный
менеджмент

учебник Поздняков
В. Я.

М.: НИЦ
ИНФРА-
М, 2014.

Операционный
(производственный)

менеджмент

учебное пособие Стерлигова
А. Н

М. : НИЦ
Инфра-М,

2014.
Управление органи-

зацией
Учебник Поршнев

А.Г.
М.: ИН-
ФРА-М,

2012.
Технический пе-
ревод иностран-
ной литературы

по профилю

Технический пере-
вод. Анализ текстов

и упражнения

му Золотухина
В.П.

КнАГТУ,
2008

Переработка анг-
лийского текста. Со-
ставление конспек-
та, реферата, анно-

тации

му Игнатьева
Е.А.

КнАГТУ,
2010
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Научно-технический
перевод (нефтегазо-

вая отрасль)

му Шароватова
С.А

КнАГТУ,
2008

Английский язык
для инженеров

уп Агабекян И.
П.

Ростов-на-
Дону: Фе-
никс, 2014

Английский язык в
области машино-

строительных тех-
нологий и оборудо-

вания

му Маркова
Ю.В

КнАГТУ,
2015

Методология
обучения в ВУ-
Зе, история тех-

ники

Энциклопедия
студента

книга Кузнецов
НИ.

Книжный
дом, 2004

у истоков «электро-
гефеста»

книга А.Н. Корни-
енко

Москва
«Машино
строение»

1987
Положение о ста-
ростах групп ИКП

МТО

П.А. Саблин КнАГТУ,
2014

ПРАВИЛА внутрен-
него распорядка

Э.А. Дмит-
риев

КнАГТУ,
2014

Положение о струк-
турном подразделе-
нии КнАГТУ- Ин-
ститут компьютер-
ного проектирова-
ния машинострои-

тельных технологий
и оборудования

П.А. Саблин КнАГТУ,
2014

Права и обязанности
старосты учебной
группы ИКПМТО

КнАГТУ,
2014

Устав «Комсомоль-
ского - на - Амуре
государственного
технического уни-

верситета»

КнАГТУ,
2014

РД 013-2013, КнАГТУ
РД014-2014

Мировая нацио-
нальная культу-

ра
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Эффективное
поведение на
рынке труда

Сертификация и
лицензирование
Этика и нормы

морали
Правоведение Правоведение методические

указания
ИВ. Цеве-

лева
2011

Правоведение учебное пособие С.И. Чащи-
на

2012

Математика Основы математиче-
ского анализа

Ч. 1: учебник для
вузов

Физмат-
лит, 2009

Основы математиче-
ского анализа.

Ч. 2: учебник для
вузов

М.: Физ-
матлит,

2009
Высшая математика учебник и прак-

тикум
М.:

Юрайт,
2014

Физика Лабораторный прак-
тикум по физике

(ГРИФ РАЕ)

Пособие М.С. Грин-
круг Е.И.

Титоренко
Ю.И.Ткачев

а

ГО- УВ-
ПО

«КнАГ-
ТУ» 2011

Курс физики Учебное пособие Т.И. Тро-
фимова

Высшая
школа,
2004

Лабораторный прак-
тикум по физике
(ГРИФ МОНРФ)

Учебник для ву-
зов

М.С. Грин-
круг А.А.
Ваку- люк

Лань 2012

Контрольноизмери-
тельные материалы
по физике (Основ-

ные физические
формулы. Кон-

трольные работы и
расчетно-

графические

Пособие Комина
Л.П.,

Титоренко
Е.И.

Ткачева
Ю.И.

ФГБО-
УВПО

«КнАГ-
ТУ» 2014

Химия
Экология

Информацион-
ные
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технологии

Теоретическая
механика

Элементы теории
примеры решения

задач по теоретиче-
ской механики:

Часть 1, Учебное
пособие

М.Р. Пет-
ров, Ю.Б.

Кол- шенко;
Г.А.Щербат

юк

Комсо-
мольск-

на- Амуре,
2011

Стержневые систе-
мы.

Учебное посо-
бие,

рекомендовано
Дальневосточ-

ным
региональным

УМЦ),

М.Р.Петров,
А.Н.Петрова

Жеребко
К.В.,

Опарин А.Д.

Комсо-
мольск-на
-Амуре,

2002

Общие методиче-
ские указания к рас-
чету статически оп-
ределимых плоских
стержневых систем.

Методические
указания. Ком-
сомольск-на-

Амуре

Симонов
В.С. Петров

М.Р.

2007

Теоретическая ме-
ханика: теория и

практика,

Учебное посо-
бие/

Петров М.Р.
Колошенко

Ю.Б.

Комсо-
мольск-

на-
Амуре,

2012
Свободные колеба-

ния точки.
Методические

указания.
Щербатюк

Г.А. Петров
М.Р.

Комсо-
мольск-

на-
Амуре,

2013
Кинематика. Спра-
вочные сведения.

Методическая
разработка.

Усольцев
Ю.Я.

Комсо-
мольск-

на-
Амуре,

2008
Статика. Основные

системы сил.
Методическая

разработка
Усольцев

Ю.Я.
Комсо-
мольск-

на-
Амуре,

2010
Кинематика сложно-
го движения точки.

Методическая
разработка

Усольцев
Ю.Я.

Комсо-
мольск-

на-
Амуре,
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2011

Прикладные
компьютерные

программы

1. Создание про-
стой модели в про-

грамме "SolidWorks"
2. Создание мо-
дели детали типа
"Корпус" в про-

грамме "SolidWorks"
3. Создание мо-

дели детали по сече-
ниям в программе

"SolidWorks"
4. Создание

сборки из несколь-
ких деталей в про-

грамме "SolidWorks"

Методические
указания

Свиридов
А.В.

2012

Специальные
главы математи-

ки
Специальные
главы физики

Основы теории и за-
дачи по физике
твердого тела

Пособие В.С.Завьяло
в, НА. Ка-

лугина,О.В.
Кравченко

Комсо-
мольск-

на-
Амуре:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2008.
Специальные
главы химии

Конструкторско-
технологическая

информатика
Аудиовизуаль-
ные средства

представления
информации
Современные

проблемы эколо-
гии в машино-

строении
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Современные
системы управ-
ления базами

данных
Информацион-

ное обеспечения
систем планиро-
вания техноло-
гических про-

цессов
Математическое
моделирование

на ЭВМ

1. Основы рабо-
ты с программой

MathCad
2. Построение

графиков функций в
программе MathCad

3. Обработка
экспериментальных
данных. Регрессия

4. Обработка
экспериментальных
данных. Интерполя-

ция

Методические
указания

Свиридов
А.В.

2010

Математические
методы в инже-

нерии

1. Основы рабо-
ты с программой

MathCad
2. Построение

графиков функций в
программе MathCad

3. Обработка
экспериментальных

дан-

Методические
указания

Свиридов
А.В.

2010

ных. Регрессия 4.
Обработка экспери-
ментальных данных.

Интерполяция
Инженерная

графика
Техническая ме-

ханика
Сопротивление ма-

териалов
учебник А.В. Дарков,

Г.С. Шпиро
М.: Высш.
шк., 1989
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Беседы о сопротив-
лении материалов

учеб.пособие. - Лейзерович,
Г.С.

Комсо-
мольск-
на- Аму-
ре: Ком-
сомоль-

ский- на-
Амуре

гос. техн.
ун-т, 2007.

Сопротивление ма-
териалов.

М.: Высш.
шк., 1975.

Сопротивление ма-
териалов

В.И. Фео-
досьев

Наука,
1986

Основы проек-
тирования

Детали машин учебник А.В. Сту-
пин, Б.Я.
Мокриц-
кий, А.Г.

Схирт- лад-
зе.

М. ИД
“Спектр”,

2014

Детали машин и ос-
новы конструирова-

ния

Ступин А.В.
Сарилов

М.Ю.

http://www
.initkms.ru/
library/mai

n
Детали машин и ос-
новы конструирова-

ния .

Шишкин
Б.В.

http://www
.initkms.ru/
library/mai

n
Детали машин и ос-
новы конструирова-
ния (курсовое про-

ектирование).

Шишкин
Б.В.

http://www
.initkms.ru/
library/mai

n
Детали машин и ос-
новы конструирова-
ния (приложение)

Шишкин
Б.В.

http://www
.initkms.ru/
library/mai

n

Материаловеде
ние



159

Основы техноло-
гии машино-

строения

Основы технологии
машиностроения

Учебное пособие Танкова
С.Г.,

О. К. Ди-
мит- рюк;

А. А, Просо-
лович

2013,
КнАГТУ

Технология маши-
ностроения

Учебник Маталин А.
А.

Электрон-
ный ре-

сурс, 2010
Электротехника
и электроника
Метрология,

стандартизация
и сертификация

Метрология, стан-
дартизация и серти-

фикация

учебное пособие О.И. Медве-
дева, М.В.

Семибрато-
ва

Комсо-
моль- ско-

го-на-
Амуре

гос. техн.
ун-та,
2013

Выбор и расчет по-
садок типовых со-

единений. Ч. 1

варианты зада-
ний и чертежи

для выполнения
курсовой работы,

РГЗ и ИДЗ по
дисциплинам
«Метрология,

стандартизация и
сертификация»,
«Взаимозаме-

няемость»,
«Нормирование
точности и тех-
нические изме-

рения»

В.В. Алту-
хова, О.И.

Медведева,
А.С. Вере-

щагина

Комсо-
мольск-

на-Амуре:
ФГБОУ

ВПО
«КнАГТУ

», 2013

Выбор и расчет по-
садок типовых со-

единений. Ч. 2

методические
указания к вы-

полнению курсо-
вой работы, РГЗ
и ИДЗ по дисци-
плинам «Метро-
логия, стандар-

тизация и серти-
фикация»,

«Взаимозаме-

В.В. Алту-
хова, О.И.

Медведева.

Комсо-
мольск-

на-Амуре:
ФГБОУ

ВПО
«КнАГТУ

», 2013
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няемость»,
«Нормирование
точности и тех-
нические изме-

рения»

Методические ука-
зания для выполне-
ния практической
работы по дисцип-
лине «Метрология,
стандартизация и

сертификация» для
студентов всех спе-
циальностей днев-

ной формы обучения

Методические
указания

Алтухова,
В.В.

Комсо-
мольск-

на-Амуре:
ГОУВПО
«КнАГТУ

», 2009

Технология кон-
струкционных

материалов
Механика жид-

кости и газа
Безопасность

жизнедеятельно
сти

Основы техноло-
гии литейного
производства

Электро-, гидро-,
и пневмопривод
Управление тех-
ническими сис-

темами
Автоматизация

технологических
процессов в ма-
шиностроении

Проектирование
и производство

заготовок
Основы автома-
тизированного

проектирования
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Термодинамика Исследование изо-
термного процесса

сжатия воздуха.

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2011
Определение тепло-

емкости газовой
смеси

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2011
Исследование тем-
пературной зависи-
мости теплоемкости

твердых тел.

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2011

Применение h-d
диаграммы для рас-
чета процесса сушки

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2009
Основы технической

термодинамики в
процессах металлур-

гии

Учеб. Пособие Соболев
Б.М.

ФГБО-
УВПО

«КнАГ-
ТУ»,2013

Методические ука-
зания к индивиду-

альным заданиям по
курсу

Методические
указания выпол-
нению ИДЗ и КР

Соболев
Б.М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2010

Основы проек-
тирования цехов

и участков
Теоретические
основы надеж-
ности техниче-

ских систем
Основы защиты
интеллектуаль-
ной собственно-

сти
Теория тепловых

процессов
Изучение зависимо-
сти теплопроводно-
сти сыпучих мате-
риалов от темпера-

туры

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2008

Исследование зави-
симости теплопро-
водности газовой

смеси от температу-
ры

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2006
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Определение коэф-
фициента теплопро-
водности твёрдых

тел методом цилин-
дрического слоя

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2008

Определение коэф-
фициента теплоот-

дачи

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

при свободной кон-
векции на цилинд-

рической поверхно-
сти

ТУ»,2008

Исследование теп-
лообмена излучени-

ем

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2008
Исследование тепло-

и массопереноса в
процессе сушки

Методические
указания к

лаб.раб

Соболев, Б.
М.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,
Основы теории теп-
ло и массообменных
процессов в нагре-
вательных и пла-
вильных печах.

Учеб.пособие Соболев
Б.М.

ФГБОУ
ВПО

«КнАГ-
ТУ»,2013

Методические ука-
зания к индивиду-

альным заданиям по
курсу

Методические
указания для вы-

полнения РГЗ

Соболев
Б.М

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2010

Техническая ди-
агностика и кон-
троль качества

Технология про-
изводства осна-
стки и машин

Развитие творче-
ского воображе-

ния

Развитие творческо-
го воображения

Методические
указания

Долотов
Б.И.

2010

Автоматизиро-
ванные линии,

роботы и транс-
порт
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Методы инже-
нерного творче-

ства

Развитие творческо-
го воображения

Методические
указания

Долотов
Б.И.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2010
Диалектика тех-
нических систем

Основы ТРИЗ Методические
указания

Долотов
Б.И.

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ»,2009

Физикохимиче-
ские основы ли-
тейного произ-

водства
Организация
эксперимента
Эргономика и

художественное
конструирование

Физическая
культура

Волейбол в ВУЗе учебное пособие
для студентов

технических ву-
зов, специали-

стов по физиче-
скому воспита-
нию, тренеров

Е.В.Матухн
о

Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2003.

Оздоровительные
основы доступных
физических упраж-

нений.

учебное пособие
для студентов

технических ву-
зов

Е.В.Матухн
о

Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2008.
Физическая культу-

ра (курс лекций)
учебное пособие

для студентов
технических ву-

зов

Е.В.Матухн
о ; В.В. Бур-

быгина

Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2006
Физическая культу-
ра как фактор здоро-
вого образа жизни

студента

учебное пособие
для студентов

технических ву-
зов

Матухно,
Е.В.

Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2005
Лечебная физиче-

ская культура в тех-
ническом вузе

учебное пособие
для студентов

технических ву-
зов

Матухно
Е.В., Ткач

ИМ.

Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2011
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Физическая культу-
ра: теоретические

основы

учебное пособие Г.И. Мыза-
нА.С. До-
рошенко.

Хаба
ровск:
Изд-во
ХГПУ,
1998

Баскетбол в ВУЗе
ВУЗа.

учебное пособие
для студентов

технических ву-
зов

Ткач, ИМ Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2005
Физическая культу-

ра студента
учебное пособие,
курс лекций по
основам здоро-

вого образа жиз-
ни студента, для
студентов техни-

ческих вузов

Е.А.Скупче
н
ко

- Комсо-
мольск:

ГОУВПО
«КнАГ-

ТУ», 2006

Наименование Тип разработки Ав-
тор/авторы

Год изда-
ния

Основы технологи-
ческих процессов

ОМД

Учебное пособие Марьин
Б.Н., Ев-

стигнеев А.
И.,Волков

К. В, Марь-
ин С.Б. и др.

2009 г.

Средства и методы
неразрушающего
контроля качества

продукции

Учебное пособие Марьин
Б.Н.,

Башков
О.В.,

Ким В.А.,
Марьин С.Б.

и др.

2011 г.

Эксплуатация и ре-
монт оборудования

цехов ОМД

Учебное пособие Марьин
Б.Н.,

Дмитриев
Э.А.,

Куриный
В.В., Марь-
ин С.Би др.

2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное про-
граммное обеспечение

История 403/4 Компьютер, проектор
Философия 403/4 Персональный компью-

тер, мультимедийный
проектор

Microsoft Office

Иностранный
язык
Экономическая
теория
Экономика ма-
шиностроитель-
ного производст-
ва
Культурология
Основы управле-
ния машино-
строительным
производством
Технический пе-
ревод иностран-
ной литературы
по профилю
Методология
обучения в ВУЗе,
история техники
Мировая и нацио-
нальная культура

Эффективное по-
ведение на рынке
труда
Сертификация и
лицензирование
Этика и нормы
морали
Правоведение
Математика
Физика
Химия
Экология
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Информационные
технологии
Теоретическая
механика

203-1 ПК • Mathcad;
• Инженерный
калькулятор.

Прикладные
компьютерные
программы

218/2 ПК

Спецглавы мате-
матики
Спецглавы физи-
ки

416/1 Персональные компью-
теры

Microsoft Office

Спецглавы химии
Конструкторско-
технологическая
информатика
Аудиовизуальные
средства пред-
ставления инфор-
мации
Современные
проблемы эколо-
гии в машино-
строении
Современные
системы управле-
ния базами дан-
ных
Математическое
моделирование на
ЭВМ

218/2 ПК

Математические
методы в инжене-
рии
Инженерная гра-
фика
Техническая ме-
ханика
Основы проекти-
рования
Материаловеде
ние
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Основы техноло-
гии машино-
строения

117-2 Мультимедийный проек-
тор, доска

Microsoft office

222-2 Станок токарновинторез-
ный 1 К62 Станок токар-
новинторезный 16К20
Станок токарновинторез-
ный 1И611П Станок то-
карновинторезный
16К25Г, Униве5рсальный
фрезерный станок 675П;
Станочные приспособле-
ния

Электротехника и
электроника
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Технология кон-
струкционных
материалов
Механика жидко-
сти и газа
Безопасность
жизнедеятельно
сти
Основы техноло-
гии литейного
производства
Электро-,  гидро и
пневмопривод
Управление тех-
ническими систе-
мами
Автоматизация
технологических
процессов в ма-
шиностроении
Проектирование и
производство за-
готовок
Основы автомати-
зированного про-
ектирования
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Термодинамика 223-2а Стенды: теплоемкость
газовой смеси; изотерми-
ческое сжатие воздуха;
теплоемкость твердых
тел (прибор ИТС-400);
компьютер-3 шт

Word, Exsel, T-FLEX
CAD 11

Основы проекти-
рования цехов и
участков
Теоретические
основы надежно-
сти технических
систем
Основы защиты
интеллектуальной
собственности

221-2 Мультимедийный проек-
тор, экран

Power point

Теория тепловых
процессов

223-2а Стенды: теплообмен из-
лучением; теплопровод-
ность газовой смеси; теп-
лопроводность твердых
тел; теплопроводность
сыпучих; Теплообмен
при свободной конвек-
ции; компьютер-3 шт

Word, Exsel, T-FLEX
CAD 11

Техническая ди-
агностика и кон-
троль качества
Технология про-
изводства оснаст-
ки и машин
Развитие творче-
ского воображе-
ния

221-2 Мультимедийный проек-
тор, экран

Power point

Автоматизиро-
ванные линии,
роботы и транс-
порт
Методы инженер-
ного творчества

221-2 Мультимедийный проек-
тор, экран

Power point

Диалектика тех-
нических систем

221-2 Мультимедийный проек-
тор, экран

Power point
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Физикохимиче-
ские основы ли-
тейного произ-
водства

223-а Стенды

Организация экс-
перимента
Эргономика и ху-
дожественное
конструирование
Физическая куль-
тура

спортив-
ные залы:
мягкий зал,
борцов-
ский зал,
тренажер-
ный зал,
игровой
зал;

- мелкий инвентарь:
мячи, набивные мячи,
гантели, скакалки, обру-
чи, маты, гимнастические
палки, гимнастические
коврики, бамбинтон, и
т.д.;
- музыкальное осна-
щение;
- тренажерные уст-
ройства;
- беговая дорожка;

спортив-
ные пло-
щадки:
баскет-
больная,
волейболь-
ная, для
пляжного
волейбола,
для ОФП;
стадион с
трибунами
для бо-
лельщиков
поля: фут-
больное,
для под-
вижных
игр;
учебный
класс для

распечатки учебных тек-
стов по основным разде-
лам

Специальные тестовые
программы
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проведения
семинар-
ских заня-
тий, обо-
рудован-
ный ком-
пьютером,
рисунками,
табличным
материа-
лом и дру-
гими на-
глядными
пособиями.

изучаемой дисциплины;
Тесты и методики для
определения физической
подготовленности. Ком-
пьютерные тесты и мето-
дики.

Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное про-
граммное обеспечение

Основы техноло-
гических процес-
сов ОМД

221/2 Гидравлический пресс

Эксплуатация и
ремонт оборудо-
вания цехов ОМД

Прокатный стан

Средства и мето-
ды контроля каче-
ства продукции

221/2 Гидравлический пресс

Моделирование
процессов и объ-
ектов в металлур-
гии

224/2 ПК QForm3D
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