
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Код плана 220302.62-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

22.03.02 Металлургия

Профиль (специализация,  программа) Аэрокосмические материалы и технологии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра обработки металлов давлением

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизация металлургического производства составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  при  решении  задач  автоматизации
металлургического  производства,  в  том  числе  автоматизированное  управление  прокатными  станами  и
литейно-прокатными комплексами.
       Задачами дисциплины являются:
-  изучение  современного  состояния  автоматизированного  управления  прокатными  станами  и  литейно-прокатными
комплексами;
- понимание принципов построения и функционирования автоматизированных систем управления прокатными станами
и литейно-прокатными комплексами;
-  практическое  освоение  современных  методов  автоматизации,  контроля,  измерений,  диагностики,  испытаний  и
управления наиболее сложным в аспекте автоматизации и управления металлургическим технологическим комплексом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать: комплексный подход при решении задач автоматизации 
металлургического производства, в том числе 
автоматизированное управление прокатными станами и 
литейно-прокатными комплексами.

Уметь: рассматривать технологический процесс как объект 
автоматического управления, основные выходные 
характеристики и управляемые параметры, через которые 
можно активно воздействовать на объект.

Владеть: информацией о совершенствовании систем 
управления и автоматизации металлургического производства, 
а также развитием смежных отраслей, прежде всего 
приборостроение, техники электроприводов, электронной и 
вычислительной техники.

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

Знать: принципы построения и функционирования 
автоматизированных систем управления прокатными станами и 
литейно-прокатными комплексами.
Уметь: представлять металлургическое оборудование и 
агрегаты сложными объектами управления с наличием 
взаимосвязанных технологических процессов.

Владеть: средствами эффективного воздействия на 
технологический процесс, которые определяются степенью 
совершенства конструкции оборудования и агрегатов, 
электрооборудованием, нагревательных средств и механизмов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  бакалавров  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.
Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: 
основные медико-гигиенические аспекты человеческой 
жизнедеятельности,
резервы и возможности организма;
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

ОПК-5 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты окружающей 
среды

Знать:
в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды 
Уметь:
применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды
Владеть:
навыками применения в практической деятельности принципов 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  7  ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целями  изучения  дисциплины  "Детали  машин  и  основы  конструирования"  являются:  подготовка  бакалавра  к
самостоятельному выполнению расчётных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам расчётов типовых деталей и узлов
общего назначения, применяемых в машинах. Привить навыки самостоятельной работы по разработке конструкторской
документации в соответствии с техническим заданием и оформлению  законченных проектно конструкторских работ   с
использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначения и их специфику при использовании в узлах 
аэрокосмических изделий (АИ); состав рабочей проектной и 
технической документации  редукторов
научные основы и методики расчетов типовых деталей по 
критериям их работоспособности; правила и нормы 
конструирования типовых деталей машин; разрабатывать 
рабочую проектную и техническую документацию на редуктор 
АИ. 
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по заданным 
техническим условиям с учетом специфики требований к АИ . 
разрабатывать проектную и техническую документацию на 
редуктор АИ. 
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения и узлов АИ, выполнения проектной и технической 
документации на редуктор АИ с использованием современных 
стандартных средств автоматизации проектирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Заготовительно-штамповочное производство составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Основной  целью  освоения  дисциплины  «Заготовительно-штамповочное  производство"  является  формирование  у
учащихся знаний о заготовительно-штамповочном производстве при  листовой штамповке и тенденциях их развития. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.Сформировать  знания  о  принципах  разработки  технологических  процессов  и  проектирования  технологической
оснастки, расчете основных параметров технологии и штампов; 
2.Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  проектирования  технологии  и  оснастки  для
заготовительно-штамповочного производства при листовой штамповке при решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области листовой штамповки материалов;
4. Приобретение  опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических
и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать: критерии, обеспечивающие качество изделий из 
листовых заготовок. Какие параметры технологического 
процесса влияют на показатели качества (разнотолщинность, 
отклонение от размеров, пр ужинение, состояние поверхности, 
механические свойства).
Уметь: находить соответствие между показателями качества 
детали и параметрами
технологического процесса, проводить анализ причин 
нарушений технологических процессов в машиностроении. 
Владеть: приемами, разрабатывать мероприятия по  
предупреждению причин нарушений технологических 
процессов в машиностроении 

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать: основные положения и допущения процессов листовой 
штамповки, уравнения равновесия сил и методов их решения в 
полярной и цилиндрической системах координат.
Уметь: определять поля напряжений, деформаций и 
перемещений  в упругом инструменте и пластически 
деформируемом теле , формулировать граничные условия ,  
применять на практике теорему о разгрузке
Владеть: методами определения 
напряженно-деформированного состояния при анализе 
плоско-деформированного состояния, плоского напряженного 
состояния
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Уметь:  воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками аннотирования и реферирования на 
иностранном языке;
 методиками совершенствования языковых знаний, основами 
публичной речи и способами самостоятельной оценки своего 
уровня
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Информатика» является возможность дать студенту представление о роли данного предмета в его
профессиональной подготовке, о методах решения основных проблем, связанных с комплексной подготовкой проектных
и расчетных работ на базе общепринятых подходов математического моделирования.. 
 
Задачи:
   создание у студентов основ теоретической подготовки в области организационно-экономического  моделирования, в
т.ч. с использованием информационных систем, позволяющей будущим выпускникам ориентироваться в потоке научной
и технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-экономического  моделирования;
    формирование  представлений  о  возможностях  организационно-математического  моделирования  в  практике
управления;
   формирование умения формулировать задачу в виде математической модели и объяснять ее смысл; 
    формирование  умения  осуществлять  выбор  и  использовать  математические  методы  для  решения  поставленных
задач, а также проводить содержательных анализ результатов решения и делать правильные выводы; 
   формирование навыков построения, анализа и расчета математических моделей конкретных задач управления, в том
числе на компьютере;
   формирование навыков интерпретации результатов решения и их анализ.
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  управления
персоналом, нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества и сроков исполнения) при
определении оптимальных решений.
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью сочетать теорию и 
практику для решения 
инженерных задач

Знать: 
- основные понятия модели и моделирования;
-  возможности экономико-математического моделирования в 
практике управления;
- основные понятия линейного программирования; 
- основные понятия метода временных рядов при 
прогнозировании; 
- основные понятия метода принятия решений;
- основные понятия  теории графов и метода сетевого 
планирования ;
Уметь:
   осуществлять выбор и обоснование математических 
методов для решения задач организационно-экономического 
управления;
   осуществлять проблемно-ориентированную постановку 
задачи исследования в области организационно управленческой 
деятельности согласно выбранному методу решения 
Владеть: 
   навыками анализа полученной информации для 
разработки организационно-управленческих моделей
    навыками разработки организационно-управленческих 
моделей.



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать: 
методы и программные средства анализа 
экономико-математических  моделей организационно 
управленческой деятельности, их численного решения. 
Уметь: 
- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые 
для расчета экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей.
- анализировать данные, проводить расчет экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
Владеть: 
навыками анализа производственно-экономических 
показателей организационно-технических систем и их 
организационно-экономических моделей, а также 
формирования практических предложений и выводов по 
результатам анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

знать: методологию и теорию исторической науки; концепции 
общественного развития;
место России в системе мировой культуры и цивилизации
 уметь: 
использовать философские положения и категории для анализа
исторических процессов и событий с целью   
осознания социальной значимости своей деятельности
владеть: навыками 
анализа причинно-следственных связей в развитии российского 
государства и общества

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

знать: основные положения социально-экономической 
политики современных государств, инструментов и методов ее 
осуществления
уметь: использовать базовые экономические понятия для 
описания социально-экономических процессов в истории 
России и мира
владеть: методами экономического планирования и оценки 
различных рисков для личных финансов с учетом исторических 
реалий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  аэрокосмической  науки  и  техники  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: 
- сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко - культурном явлении; 
- структурировать информационное поле о достижениях человеческой мысли в различныепериоды истории; 
- обобщить сведения полученные по другим дисциплинам,
затрагивающим проблемы развития человеческого общества.
Задачи:
- научить грамотно оценивать события истории науки и техники;
- научить пользоваться основными источниками по истории науки и техники; 
- научить системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

Знать: основы философских знаний, как этапы и 
закономерности исторического развития;
Уметь: анализировать информацию с учетом философских 
знаний, средств, личностных возможностей;
Владеть: навыками философских знаний  и закономерностями 
исторического развития при выполнении профессиональной 
деятельности.

ОПК-2 готовностью критически 
осмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости 
профиль своей 
профессиональной деятельности

Знать: профессиональную и профилированную терминологию
Уметь: выявлять и анализировать накопленную информацию, 
ставить цели и определять средства для их достижения
Владеть: навыками научного анализа проблем и процессов 
профессиональной деятельности; методами анализа 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
 Целью дисциплины «Компьютерная графика» является: 
-   приобретение  знаний  в  области  стандартов  ЕСКД  в  объёме,  соответствующем базовой  графо-геометрической
подготовке;
- формирование  у студентов  базовых  теоретических  знаний  в  области  геометрического  моделирования  изделий  в
процессе  проектирования. Задачами изучения указанной ранее дисциплины являются:  
-  умение  «читать» чертежи;
-  приобретение  навыков  и  умений   изображения   пространственных   форм  в  виде   отображений   на   плоскости   и
создание параметрического чертежа.
  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры. 
Необходимые  источники,  содержащие правила оформления  
чертежей; видов чертежей; способов соединения деталей и их 
изображений в соответствии с ГОСТ  ЕСКД,  основные  
принципы  построения изображений 2D и параметризованных 
эскизов графического  редактора «КОМПАС».  
Уметь: решать стандартные задачи. Читать, выполнять и 
оформлять чертежи и проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с правилами ЕСКД, 
использовать параметрическое построение.
Владеть: навыками выполнения и чтения чертежей, методами 
разработки технической документации в соответствии с 
правилами ЕСКД, навыками использования средств 
компьютерной графики, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать:  правила оформления  чертежей; виды чертежей; 
способы соединения деталей и их  изображение в соответствии 
с ГОСТами  ЕСКД,  основные  принципы  построения 
изображений 2D и параметризованных эскизов графического  
редактора «КОМПАС».
Уметь: читать, выполнять и оформлять чертежи и 
проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 
правилами ЕСКД, использовать параметрическое построение.
Владеть: навыками выполнения и чтения чертежей, методами 
разработки технической документации в соответствии с 
правилами ЕСКД, навыками использования средств 
компьютерной графики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерное  моделирование  структуры  машиностроительных
материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  явлется  формирование  у  студентов  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
необходимых  для  осуществления  общепрофесстнальной,  научно-исследовательской  и  расчетно-аналитической,
производственной и  проектно-технологической, организационно-управленческой деятельности:
1. способен к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
2.  способен  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  использовать  в  практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности;
3.  применять  перспективные  методы  исследования  и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания  мировых
тенденций развития вычислительной техники и
информационных технологий.
Задачи:
получение знаний:
- основных видах структур металлических материалов;
- основных методик построения конечно-элементных моделей различных типов структур металлических материалов;
- конечно-элементного моделирования процессов деформации моделей с учетом структуры материалов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать: основные типы микроструктур металлов и сплавов. 
Уметь: осуществлять построение конечно-элементных моделей. 
Владеть: навыками работы с программой инженерного анализа 
MSC. Nastran

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: основные функции программы инженерного анализа 
MSC. Nastran. Уметь: осуществлять разбиение моделей на 
конечные-элементы; прикладывать внешние силы; задавать 
граничные условия. Владеть: навыками работы с программой 
инженерго анализа MSC. Nastran
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные модели высокого уровня составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель:  дать  студенту  представление  о  роли  данного  предмета  в  его  профессиональной  подготовке,  о  методах  решения
основных проблем, связанных с комплексной подготовкой проектных и расчетных работ на базе общепринятых подходов
математического моделирования.
Задачи:
    создание  у  студентов  основ  использования  информационных  систем,  позволяющей  будущим  выпускникам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  структурировать  её,  использовать  для  принятия
управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-управленческой деятельности, грамотного использования интегрированных информационных систем  и
технологий для производственной и  управленческой деятельности ;
   формирование представлений о возможностях интегрированных информационных систем в практике управления;
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в
организационно-управленческой деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDMтехнологиями

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: методы автоматизированного сбора, передачи, обработки 
и накопления информации о параметрах технологических 
процессов
Уметь: проектировать базы данных для производственных 
объектов; 
Владеть: методами автоматизированного сбора, передачи, 
обработки и накопления информации о параметрах 
технологических процессов

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

Знать: основные принципы автоматизации и управления 
производственных процессов и производства с использованием 
математических моделей.
Уметь: применять знания базовых методов математики к 
решению конкретных технологических задач: выбрать метод 
оптимизации технологических параметров.
 Владеть: навыками рационального выбора метода обработки 
материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 23 ЗЕТ, 828 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания высшей математики.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- применять математические методы для решения 
профессиональных задач;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области высшей математики;
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач средствами высшей 
математики;
- современной терминологией высшей математики;
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  структуре  и  свойствах  материалов,  изменения  их  в  процессе
обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью осуществлять 
выбор материалов для изделий 
различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и 
охраны окружающей среды

Знать: материалы для изделий различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 
Уметь: осуществлять выбор материалов для изделий 
различного назначения с учетом эксплуатационных требований 
и охраны окружающей среды 
Владеть: способностью осуществлять выбор материалов для 
изделий различного назначения с учетом эксплуатационных 
требований и охраны окружающей среды

ПК-4 готовностью использовать 
основные понятия, законы и 
модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса 
тепла и массы

Знать: основные закономерности изменения структур и свойств 
при обработке материалов различными способами
Уметь: разрабатывать мероприятия по проведению обработки 
материалов для получения требуемой структуры и свойств
Владеть: способами обработки материалов и их 
технологическими режимами для получения требуемой 
структуры и свойств
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Металлургическая теплотехника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Металлургическая  теплотехника»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
проектировании  металлургических  печей,  современных  технологических  методах  нагрева  металла,  а  также  умений  и
навыков по применению этих знаний на практике.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области металлургических печей
и методов нагрева металла;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  проектировании  металлургических  печей  и
организации их работы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 готовностью использовать 
основные понятия, законы и 
модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса 
тепла и массы

знать: основные законы переноса тепла и подходы к 
проектированию металлургических печей и осуществлению 
технологического процесса нагрева металла
уметь: проектировать металлургические печи и рассчитывать 
процессы нагрева металла;
владеть: методами проектирования металлургических печей и 
расчёта нагрева металла 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы контроля состава и свойств веществ составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование   и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в
области  современных  материалов,  используемых  в  новой  технике,  а  также  основных  закономерностей  изменений
структур и свойств при обрабое материалов различными способами.
Задачи:
-  приобретение  знаний  об  основных  определениях  и  понятиях  в  области  новых  методов  контроля  состава  и  свойств
веществ;   о  закономерностях изменения структур и свойств в  процессе обработки материалов различными способами,
инструментах  контроля  состава  материала,  получения  максмальной  информации  из  результатов  аналитических
инструментов;
- формирование умений и навыков объяснять типичные модели задач в области металловедения и аналитичекой химии;
корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории в области методов контроля состава
и  свойств  веществ;  анализировать  изменение  структуры  и  свойств  изделий,  полученных  различными  методами,  в
процессе их получения и обработки,  разрабатывать мероприятия по проведению обработки материалов для получения
требуемой структуры и свойств,
правильно использовать полученные знания на практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

знать: основные закономерности изменения структур и свойств 
при обработке материалов различными способами
уметь: разрабатывать мероприятия по проведению обработки 
материалов для получения требуемой структуры и свойств
владеть: способами обработки материалов и их 
технологическими режимами для получения требуемой 
структуры и свойств

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

знать: основные тенденции развития современного 
материаловедения 
уметь: анализировать справочную, научную и техническую 
информацию для решения профессиональных задач
владеть: навыками постановки технической задачи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений выбирать заданную степень точности при
изготовлении технологической продукции для различного назначения  изделий в машиностроении.
        Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение основных принципов взаимозаменяемости технологической продукции;
- изучение методик выявления проблем качества технологической продукции при изготовлении  и при выборе основных
методов определения показателей качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать: эталоны единиц физических величин, методы измерения 
физических величин, погрешности измерения физических 
величин, правовые основы метрологии; Уметь: выявлять 
проблемы при выборе основных методов определения 
показателей качества; Владеть: навыками разработки 
рекомендаций по выбору основных принципов 
взаимозаменяемости технологической продукции, способами 
реализации основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать: способы реализации основных технологических 
процессов, применения прогрессивных методов эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения;
Уметь: выявлять проблемы при выборе способов реализации 
основных технологических процессов, применения 
прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по выбору 
способов реализации основных технологических процессов, 
применения прогрессивных методов эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика сплошных сред составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений при решении прикладных задач обработки
металлов давлением
        Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение базовых понятий механики сплошных сред;
-  изучение  основных  разделов  механики  сплошных  сред:  теорий  напряжений  и  деформаций,  теорий  упругости  и
пластичности;
- математическая постановка краевых задач механики сплошных сред;
- освоение основных методов решения упругих и пластических задач и их применение для решения практических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью использовать 
физико-математический аппарат 
для решения задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

Знать: основные положения, законы и физические уравнения 
теорий напряжений и деформаций, теорий упругости и 
пластичности, методы определения полей перемещений, 
деформаций и напряжений. Критерии перехода 
деформируемого тела из упругого состояния в пластическое.
Уметь: определять поля напряжений, деформаций и 
перемещений  в упругом инструменте и пластически 
деформируемом теле , формулировать граничные условия ,  
применять на практике теорему о разгрузке
Владеть: методами определения 
напряженно-деформированного состояния при анализе 
плоско-деформированного состояния, плоского напряженного 
состояния и осесимметричного напряженного состояния, 
навыками расчета работоспособности многослойных 
контейнеров, упруго-пластических задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Механические  свойства  машиностроительных  материалов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений выбирать  материалы для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды.
        Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение основных технологических свойств машиностроительных материалов;
-  изучение  методик  проведения  механических  испытаний  для  определения  основных  прочностных  свойств
машиностроительных материалов;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью осуществлять 
выбор материалов для изделий 
различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и 
охраны окружающей среды

знать: сущность выбора материалов для изделий различного 
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны 
окружающей среды;
уметь: выявлять проблемы при выборе материалов для изделий 
различного назначения с учетом эксплуатационных требований 
и охраны окружающей среды;
владеть: навыками разработки рекомендаций по выбору 
материалов для изделий различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование процессов и объектов в металлургии составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью дисциплины является закрепление у студентов знаний и умений использовать технологического программное
обеспечение  на  уровне  позволяющем  самостоятельно  выполнять  решение  научно-исследовательских  задач,
возникающих в ходе дальнейшего обучения.
   Задачами дисциплины являются:
- закрепление у студентов навыков решения прикладных задач с помощью современного программного обеспечения;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой  с  целью  дальнейшего
использования полученной из них информации для выполнения вычислительных экспериментов;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  с  помощью  программного  обеспечения
включая его подбор, планирование вычислительного эксперимента и использование ресурсов компьютерной техники;
-  изучение  программного  обеспечения  используемого  для  исследований  в  области  материаловедения  и  обработки
металлов давлением;
- приобретение навыков в подготовке, проведении и обобщении результатов вычислительного эксперимента.      

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

знает: стандартные программные средства при 
проектировании.
умеет: использовать стандартные программные средства при 
проектировании.
владеет: стандартными программными средства при 
проектировании

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

знает: методы моделирования физических, химических и 
технологических процессов.
умеет: выбирать и применять методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов.
владеет: методами моделирования физических, химических и 
технологических процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Начертательная  геометрия» предполагает  
-  формирование  у студентов  базовых  теоретических  знаний  в  области  геометрического моделирования изделий  в
процессе   проектирования   и   производства,  а   также    навыков   изображения   пространственных   форм  в  виде
отображений  на  плоскости.  
-  развитие  у   студентов   пространственного   воображения,   образного   геометрического   мышления,   умения
формировать   представление   о   пространственной   геометрической   форме   на   основе   анализа   её   плоских
отображений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:   способы  задания  объектов  на  чертежах, Уметь: 
выполнять изображения геометрических объектов на  
плоскости.
Владеть: навыками выполнения и чтения чертежей.

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать:   способы  задания  объектов  на  чертежах, Уметь: 
выполнять изображения геометрических объектов на  
плоскости.
Владеть: навыками выполнения и чтения чертежей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Неметаллические и композиционные материалы составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование   и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в
области современных неметаллических материалов, используемых в новой технике, теории и методов их обработок.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  связи  между  составом,  строением  и  свойствами  неметаллических  материалов,
закономерностей  их  изменения  вследствие  физических  и  других  видов  воздействий,  улучшения  их  свойств  в  целях
эффективности использования при освоении теоретического и практического материала;
-   формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  в  области   внутреннего  строения  конструкционных
материалов  (неметаллов)  и  определения  связи  строения  со  свойствами  и  составом,  а  также  с  технологическими  и
эксплуатационными воздействиями. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

знать: виды  и маркировку неметаллических и композиционных 
материалов, свойств при их обработке, влияние нагрева и 
факторов окружающей среды на эксплуатационные 
характеристики неметаллических и композиционных 
материалов 
уметь: выбрать марки неметаллических и композиционных 
материалов, исходя из условий работы  
владеть: навыками выбора способов и режимов обработки 
неметаллических и композиционных  материалов различного 
состава

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

знать: современные стандартные программные продукты, 
средства для проектирования изделий с использованием 
неметаллических и композиционных материалов
уметь: выбрать оптимальные стандартные программные 
продукты, средства для проектирования изделий с 
использованием неметаллических и композиционных 
материалов
владеть: навыками работы со стандартными программными 
продуктами, средствами для проектирования изделий с 
использованием неметаллических и композиционных 
материалов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Оборудование для ковки и горячей штамповки составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  дать  студентам  начальные  знания  по  оборудованию  для  технологических  процессов  обработки
металлов давлением в современных металлургических производствах. 
  Задачи дисциплины: 
-  дать  сведения  о  классификации  машин  и  агрегатов  для  обработки  металлов  давлением,  их  устройстве  и  принципе
действия;
-помочь  студентам  выяснить  конструктивные  особенности  и  основные  характеристики  оборудования  для  его
обоснованного применения в технологических процессах;
-научить студентов методам расчета оборудования ОМД.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

знать:  основные виды оборудования для производственных 
процессов ОМД , области их применения в зависимости от 
типа производств и его серийности;
уметь:  выбрать оборудование для выполнения 
соответствующих  технологических операции обработки 
металлов давлением; 
владеть: методами проектирования  и расчета на прочность 
основных элементов конструкции оборудования с учетом 
особенностей  средств технологического оснащения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технического творчества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Основы  технического  творчества»  -  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и
навыков в области реализации методов поиска и решения научно-технических задач при организации  инновационных
научных, технических и технологических работ.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
инженерной деятельности: системного подхода; поиска, анализа и выбора вариантов решения задачи;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  решению  практических  инженерных  задач,
характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций;
-  изучение  российского  и  международного  опыта  в  области  создания  и  защиты  результатов  интеллектуальной
деятельности и его практическое примение.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к анализу и 
синтезу

знать: теоретические и практические подходы к определению 
предпосылок и источников развития технических систем, 
психологические аспекты успешной творческой деятельности;
уметь: применять на практике принципы и методы выявления и 
разрешения противоречий различного рода в технических 
системах;
владеть: навыками разработки и реализации системного 
подхода в области техники и навыками решения инженерных и 
творческих задач

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

знать: основные законы функционирования и развития 
технических систем;
уметь: выбирать направления развития технических систем, 
выявлять необходимость и проводить преобразования в 
объектах инженерной деятельности;     
владеть: навыками технико-экономического анализа, 
математического и компьютерного моделирования, анализа и 
оценки вариантов решения, а также экспериментальной 
проверки и внедрения результатов в практическую 
деятельность
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Планирование  промышленных  экспериментов  составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  сообщение  студентам  знаний  о  роли  науки  в  развитии  народного  хозяйства  страны,
организации и методике выполнения научно-исследовательских работ, а также применяемой экспериментальной технике
для решения задач в области обработки. 
Задачами дисциплины являются:
- выработка у студентов представлений о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их актуальности для
народного хозяйства;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой,  патентными  источниками  с
анализом и синтезом собранных данных для формирования представлений о цели и путях решения задачи исследования;
-  ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований  как  основой  правильного  решения
поставленной задачи, включая подбор экспериментального оборудования, планирования эксперимента и использования
компьютерной техники;
-  изучение  оборудования  и  аппаратуры,  используемых  для  исследований  в  области  материаловедения  и  обработки
металлов давлением;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении его результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчета.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать: 
- основные понятия модели и моделирования;
-  возможности экономико-математического моделирования в 
практике управления;
- основные понятия линейного программирования; 
- основные понятия метода временных рядов при 
прогнозировании; 
- основные понятия метода принятия решений;
- основные понятия  теории графов и метода сетевого 
планирования ;
Уметь:
   осуществлять выбор и обоснование математических 
методов для решения задач организационно-экономического 
управления;
   осуществлять проблемно-ориентированную постановку 
задачи исследования в области организационно управленческой 
деятельности согласно выбранному методу решения 
Владеть: 
   навыками анализа полученной информации для 
разработки организационно-управленческих моделей
    навыками разработки организационно-управленческих 
моделей.



ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать: 
методы и программные средства анализа 
экономико-математических  моделей организационно 
управленческой деятельности, их численного решения. 
Уметь: 
- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые 
для расчета экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей.
- анализировать данные, проводить расчет экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
Владеть: 
навыками анализа производственно-экономических 
показателей организационно-технических систем и их 
организационно-экономических моделей, а также 
формирования практических предложений и выводов по 
результатам анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

ОПК-6 способностью использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности

Знать: понятие нормативного правового документа, его типы и 
виды;
Уметь: анализировать различные типы нормативных правовых 
документов;
Владеть: навыками применения нормативно-правовых актов в 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование инструмента в процессах металлургии составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  сформировать  у  студента  знания  в  области  проектирования  инструмента  в  прокатно
прессовом производстве с применением современного программного обеспечения.
Задачи дисциплины: 
1. Дать знания в области проектирования инструмента для операций прокатки и прессования; 
2. Дать знания в области проектирования инструмента для операций прокатки и прессования; 
3.  Дать  знания  в  области  современного  программного  обеспечения,  необходимого  для  проектирования  инструмента
рокатно прессовом производстве.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

знать: методы выполнения элементов проекта
уметь: выполнять элементы проектов
владеть: способностью выполнять элементы проектов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование инструмента для горячей штамповки составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  сформировать  у  студента  знания  в  области  проектирования  инструмента  для  горячей
объемной штамповки с применением современного программного обеспечения.
Задачи дисциплины: 
1. Дать знания в области проектирования инструмента для операций свободной ковки; 
2. Дать знания в области проектирования инструмента для операций горячей объемной штамповки; 
3. Дать знания в области современного программного обеспечения, необходимого для проектирования инструмента ГШ

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

знать: методы выполнения элементов проекта
уметь: выполнять элементы проектов
владеть: способностью выполнять элементы проектов

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

знать: стандартные программные средства при проектировании
уметь: использовать стандартные программные средства при 
проектировании
владеть: стандартными программными средства при 
проектировании
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  участков  металлургического  производства
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основ  и  приобретение  навыков  проектирования  производственных  участков  цехов  и
отделений машиностроительных  предприятий, 
Задачами дисциплины являются:
расчётов  площади  и  выбора  компоновки,  планировки  и  рациональной  схемы  размещения  участков  в  зависимости  от
проекта  цеха,  вида  и  объема  выпускаемой  продукции,  места  расположения  смежных  производственных  цехов  и
участков,  склада  материалов  и  транспортных  путей,  составлению  и  обоснованию  спецификации  изделий  и
производственной  программы  участка.  разработки  базовых  технологических  процессов,  проекта  планировки  цеха  и
производственных участков, составления ведомостей оборудования с указанием технических характеристик, балансовой
стоимости и степени износа, расчёта режимов работы и фонда времени, механизации и автоматизации технологических
процессов,  определения  числа  производственных  и  вспомогательных  рабочих,  расчёта  потребного  количества  энергии
по  техническим  характеристикам  оборудования  и  другим  потребителям  для  разработки  проекта  энергоснабжения
участка и цеха, разработки мероприятий по охране труда и технике безопасности, расчёта годового расхода инструмента
по данным удельного расхода на типовую единицу продукции участка. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью оценивать риски и 
определять меры по 
обеспечению безопасности 
технологических процессов

Знать: основы для проектирования производственных учатсков 
машиностроения.
Уметь: ориентироваться в области компоновочно - 
планировочных решений производственных систем.
Владеть: навыками оценки экономической целесообразности 
при 
проектирование производственных участков для 
машиностроения.

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать: особенности проектирования производственных 
участков  .
Уметь: применять знания в области
проектирования производственных участков для процессов 
обработки металлов и решению конкретных технологических 
задач по автоматизации.
Владеть: способностями проектирования производственных 
участков по типовым схема.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Производственный менеджмент в профессиональной деятельности
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дать  студенту  представление  о  роли  данного  предмета  в  его  профессиональной  подготовке  и  освоение
общетеоретических  положений  управления  производственными  системами;  овладение  умениями  и  навыками
практического  решения  управленческих  проблем;  изучение  мирового  опыта  производственного  менеджмента,  а  также
особенностей российского менеджмента.  
Задачи:  изучение  основных  характеристик  и  понятий  управления,  ознакомление  с  основными  научными  школами;
освоение студентами теоретических и методических основ управления предприятием, в том числе по стратегическому,
инновационному направлению деятельности и по планированию, организации производственного процесса;  овладение
современными методами исследования менеджмента производства;  ознакомление с современными организационными
формами  управления  производством;   изучение  направлений  по  совершенствованию  управления  производством  на
основе  экономических  и  управленческих  принципов;  приобретение  студентами  навыков  по  управлению
производственной деятельностью на основе полученных знаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

знать: теоретические аспекты и законы функционирования 
производственного менеджмента и тенденции его развития, 
пути совершенствования инструментария;
уметь: оценивать альтернативные решения, в том числе 
инновационные; использовать методики и модели для 
выработки управленческих решений по организации и 
совершенствованию технологических процессов и 
дисциплины;
владеть:  методами экономических расчетов и принятия 
стратегических, инновационных и оперативных решений для 
улучшения в технике и технологии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Работа в PDM системах составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  дать  студенту  представление  о  роли данного  предмета  в  его  профессиональной подготовке,  о  методах  решения
основных  проблем,  связанных  с  автоматизацией  металлургических  процессов,  общих  тенденциях  и  направлениях
развития информационных и вычислительных комплексов.
Задачи:
    создание  у  студентов  основ  использования  информационных  систем,  позволяющей  будущим  выпускникам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  структурировать  её,  использовать  для  принятия
управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-управленческой деятельности, грамотного использования интегрированных информационных систем  и
технологий для производственной и  управленческой деятельности ;
   формирование представлений о возможностях интегрированных информационных систем в практике управления;
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в
организационно-управленческой деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDMтехнологиями

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: методы автоматизированного сбора, передачи, обработки 
и накопления информации о параметрах технологических 
процессов
Уметь: проектировать базы данных для производственных 
объектов; 
Владеть: методами автоматизированного сбора, передачи, 
обработки и накопления информации о параметрах 
технологических процессов

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

Знать: основные принципы автоматизации и управления 
производственных процессов и производства с использованием 
математических моделей.
Уметь: применять знания базовых методов математики к 
решению конкретных технологических задач: выбрать метод 
оптимизации технологических параметров.
 Владеть: навыками рационального выбора метода обработки 
материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рентгенография и электронная микроскопия составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью  курса  «Рентгенография  и  электронная  микроскопия»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
методиках  изучения  внутреннего  строения  и   структуры  металлов  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к
подготовке металлургов.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  рентгенографии  и
электронной микроскопии металлов и сплавов, позволяющей будущим бакалаврам ориентироваться в потоке научной и
технической информации и обеспечивающей им возможность использования разнообразных материалов и их свойств в
тех областях техники, в которых они специализируются;
- формирование у студентов научного мышления, 
-  ознакомление  студентов  с  современными  методами  исследования  структуры  и  свойств  материалов,  применяемых  в
авиационной технике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

знать:физические основы дифракции рентгеновских лучей в 
кристаллах;
уметь:пользоваться информацией, получаемой с 
использованием рентгеновской дифракции, для решения 
современных инженерных задач;
владеть:методиками обработки рентген-дифракционных 
спектров при решении задач качественного и количественного 
рентгено-фазового анализа

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

знать: основные виды дефектов структур;
уметь: выявлять проблемы в строении материалов для 
улучшения;
владеть: навыками выбора метода структурного анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) СAD/CAM/CAE системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  у  студентов  базовых  знаний  о  применении  современных  технологий  компьютерного
моделирования  для  решения  задач  конструкторской  и  технологической  подготовки  производства  в  соответствии  с
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке выпускников.
Задачи:
- освоение основных методов каркасного и твердотельного моделирования в среде современных СAD-систем; 
–  изучение  методов  параметрического  и  ассоциативного  моделирования;  –  применение  CAM-систем  для  разработки
управляющих программ для современных многоцелевых станков с ЧПУ; 
– изучение основ разработки постпроцессоров для современных устройств ЧПУ; – освоение метода конечных элементов
и алгоритмов решения задач в системах инженерного анализа – CAE-системы. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

знать: особенности использования стандартных программных 
средств при проектировании
уметь: использовать стандартные программные средства при 
проектировании
владеть: готовностью использования стандартных 
программных средств при проектировании

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

знать: отличительные особенности выбора и при-менения 
соответствующих методов моделирования физических, 
химических и технологических про-цессов
уметь: выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических 
процессов
владеть: способностью выбора и применения 
соот-ветствующих методов моделирования физических, 
химических и технологических процессов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) САПР ковки и горячей объемной штамповки составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины: сформировать у студента знания в области САПР листовой штамповки.
Задачи дисциплины: 
1.  Дать знания в области САПР для формирования заготовительных операций кузнечно –штамповочного производства
(КШП); 
2. Дать знания в области САПР для формообразующих операций кузнечно –штамповочного производства; 
3.  Дать  знания  в  области  современного  программного  обеспечения  необходимого  для  реализации  систем
автоматизированного управления в кузнечно –штамповочном производстве.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать: стандартные программные средства для решения задач в 
области конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств.
Уметь: проводить обоснованный выбор и комплексирование 
средств компьютерной графики для процессов 
кузнечно-штамповочного производства (КШП).
Владеть: навыками применения стандартных программных 
средств в области конструкторско-технологического 
обеспечения процессов кузнечно-штамповочного производства

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: методы и средства автоматизации выполнения и 
оформления проектно-конструкторской документации в 
процессах кузнечно-штамповочного производства;
Уметь: пользоваться инструментальными программными 
средствами интерактивных графических систем, актуальных 
для современных процессов кузнечно-штамповочного 
производства;
Владеть: навыками работы на компьютерной технике с 
графическими пакетами для получения конструкторских, 
технологических и других документов в области 
кузнечно-штамповочного производства;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  САПР  прокатно-прессового  производства  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  "САПР  прокатно-прессового  производства"  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений
моделирования  технологических  процессов  прокатного  и  прессового  производств  с  использованием  современных
CAEпрограмм.
Задачами дисциплины "САПР прокатно-прессового производства" являются:
- рассмотрение современных подходов к моделированию технологических процессов прокатно-прессового производства;
-  обзор  современных  программных  комплексов  для  моделирования  технологических  процессов  прокатно-прессового
производства;
-  умение  правильно  подбирать  модели  материалов  и  граничные  условия  в  соответствии  с  моделируемым
технологическим процессом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать: стандартные программные средства для решения задач в 
области конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств.
Уметь: проводить обоснованный выбор и комплексирование 
средств компьютерной графики для процессов 
прокатно-прессового производства (КШП).
Владеть: навыками применения стандартных программных 
средств в области конструкторско-технологического 
обеспечения процессов прокатно-прессового производства

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: методы и средства автоматизации выполнения и 
оформления проектно-конструкторской документации в 
процессах прокатно-прессового производства;
Уметь: пользоваться инструментальными программными 
средствами интерактивных графических систем, актуальных 
для современных процессов прокатно-прессового 
производства;
Владеть: навыками работы на компьютерной технике с 
графическими пакетами для получения конструкторских, 
технологических и других документов в области 
прокатно-прессового производства;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы металлургии и металловедения составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих профессиональными знаниями и умениями, способностью к
анализу и синтезу
Основные задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  уровень  научного  мышления  и  практического  взгляда  на  решение  проблем,  возникающих
при производстве изделий из металлов и сплавов;
-  выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач металлургии и материаловедения,  помогающих
им в дальнейшем решать инженерные задачи;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к анализу и 
синтезу

знать: основные тенденции развития современного 
материаловедения 
уметь: анализировать техническую информацию для решения 
профессиональных задач
владеть: навыками постановки технической задачи



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Код плана 220302.62-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

22.03.02 Металлургия

Профиль (специализация,  программа) Аэрокосмические материалы и технологии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра сопротивления материалов

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью использовать 
физико-математический аппарат 
для решения задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

Знать: методы расчёта элементов конструкций, исходя из их 
прочности,
жёсткости и устойчивости;
Уметь: подбирать конструкционные материалы для деталей 
исходя из их прочности, жёсткости и устойчивости;
Владеть: методами математического моделирования для оценки 
напряжённ-деформированного состояния элементов 
конструкций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология и психология проектной группы составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   «Социология  и  психология  проектной  группы»  –   обеспечить  обучающихся  знаниями  о
закономерностях функционирования социальных групп,  о социально-психологических феноменах групп, их влиянии на
эффективность  совместной  групповой  деятельности  и  сформировать  личностную  готовность  обучающихся
реализовывать полученные знания в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
- систематизированное изучение теоретических идей относительно особенностей формирования социальной структуры
общества и его основных элементов;
– формирование умений анализировать результаты исследования в области социологии и социальной психологии групп;
применять современные методы исследования социальных групп, средства и технологии управления группами; 
–  формирование  навыков  адекватного  использования  социально-психологических  знаний  в  совместной  групповой
деятельности, в том числе  деятельности проектной группы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ:
основные направления, проблемы, теории и методы 
социологии, содержание современных дискуссий по проблемам 
общественного развития; закономерности функционирования 
социальных явлений в социальных
структурах различного типа, групповые процессы и их 
специфику; способы и методы исследований социальных 
процессов в группах и проблем внутригруппового 
взаимодействия.
УМЕТЬ: анализировать проблемы функционирования 
социальных явлений в социальных структурах раз-
личного типа, групповые процессы и их специфику, обобщать 
проанализированный материал; использовать основные 
социологические и социально-психологические методы и 
приемы для диагностики различных видов межличностного и 
межгруппового взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа социально-психологических 
проблем в рамках совместной групповой деятельности; 
навыками использования основных 
социально-психологических методов и приемов для повышения 
эффективности совместной групповой деятельности; навыками 
использования полученных знаний в профессиональной 
деятельности.



ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

ЗНАТЬ:  основное    содержание теорий  личности,    роль 
самоорганизации    и  самообразования  в   жизнедеятельности   
личности;  виды  самооценки, уровни  притязаний,  их влияния  
  на  результат   образовательной,    профессиональной        
деятельности;  этапы  профессионального     становления 
личности; механизмы и трудности социальной адаптации.
УМЕТЬ: самостоятельно   оценивать   роль    новых   знаний, 
навыков и компетенций в образовательной, профессиональной 
деятельности; самостоятельно  оценивать необходимость и   
возможность социальной,
профессиональной  адптации, мобильности в современном 
обществе;  планировать  и осуществлять  свою  деятельность    
с   учетом результатов  анализа, оценивать  и  прогнозировать   
последствия своей   социальной  и профессиональной  
деятельности
ВЛАДЕТЬ: навыками эффективной организации 
познавательной деятельности, навыками поиска методов 
решения практических задач, применения различных методов 
познания; формами и методами самообучения и
самоконтроля.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  и  технология  горячей  штамповки  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Основная  цель  дисциплины:  подготовка  бакалавров  к  участию  в  разработке  и  реализации  новых  технологических
процессов горячей штамповки.
Задачи дисициплины состоят в формировании знаний, умений и навыков по основным видам деятельности специалиста:
- научно-исследовательской;
- проектно-технологической;
- проектно-конструкторской;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать:влияние технологических параметров процесса горячей 
штамповки (степени деформации, температуры нагрева 
заготовки и инструмента, скорости деформирования )на 
формоизменение металла,  настройку оборудования, 
производительность и энергоемкость процесса, качество 
готовой продукции ,
 методики расчета формоизменения металла и энергосиловых 
параметров деформации,
конструкцию и геометрию инструмента.
Уметь: рассчитывать производительность и энергосиловые 
параметры технологического процесса горячей штамповки,
формоизменение металла при обработке давлением,
применять программное обеспечение для решения типовых 
задач горячей штамповки 
Владеть:
Демонстрировать навыки расчета производительности и 
энергосиловых параметровгорячей штамповки, владеть 
методиками расчета формоизменения металла и инструмента 
пригорячей штамповки ,демонстрировать навыки составления 
технологической документации.

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать:тенденции развития теории и технологии горячей 
штамповки, пути совершенствования  инструмента, 
современные инструментальные стали.
Уметь: проводить комплексный анализ системы  
заготовка-инструмент-оборудование,применять 
инструментальные материалы в конкретном случае; 
Владеть методами комплексного анализа системы  заготовка- 
инструмент-оборудование и выбора инструментальных 
материалов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и технология ковки составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общепрофессиональные  компетенции  в  области  проектирования
технологических  процессов  ковки  поковок,  позволяющих  будущим  бакалаврам  решать  технологические  задачи
кузнечного производства.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с современными способами ковки металлов;
- формирование у студентов технологического мышления, правильного понимания возможности применения основных
приемов формообразования поковок ковкой;
- приобретение навыков решения технологических задач ковки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

 Знать:тенденции развития теории и технологии ковки 
металлов, пути совершенствования  ковочного инструмента, 
современные инструментальные стали.
Уметь: проводить комплексный анализ системы  заготовка- 
инструмент-оборудование, применять инструментальные 
материалы в конкретном случае; определять физические 
явления и корректировать их влияние на процесс горячей 
ковки.
Владеть: методами определения физических явлений и 
корректировки их влияния на процесс ковки.

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать:влияние технологических параметров процесса ковки 
(степени деформации, температуры нагрева заготовки и 
инструмента, скорости ) на формоизменение металла,  
настройку оборудования, производительность и энергоемкость 
процесса, качество готовой продукции ,
 методики расчета формоизменения металла и энергосиловых 
параметров деформации,
конструкцию и геометрию инструмента.
Уметь: рассчитывать производительность и энергосиловые 
параметры технологического процесса ковки,
формоизменение металла при обработке давлением,
применять программное обеспечение для решения типовых 
задач ковки
Владеть: навыками расчета производительности и 
энергосиловых параметров ковки,  формоизменения металла и 
инструмента,  составления технологической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обработки металлов давлением составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  теоретической  подготовки  в  области  анализа  и  разработки

общих принципиальных основ  построения технологических процессов обработки металлов давлением.
          Задачами дисциплины являются:
- рассмотрение основных закономерностей пластической деформации металлов;
- изучение влияния различных факторов на процесс пластической деформации;
- изучение основных предпосылок анализа процессов деформирования;
-  освоение  теоретических методов  определения  деформирующих усилий и  параметров  напряженно-деформированного
состояния.      

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью использовать 
физико-математический аппарат 
для решения задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

Знать: общую постановку краевой задачи теории обработки 
металлов давлением применительно к процессам 
пластического деформирования, теоретические и 
экспериментальные методы по определению энергосиловых и 
деформационных параметров, напряженно-деформированного 
состояния
Уметь: применять знания при постановке,  решении, анализе 
инженерных задач в своей профессиональной деятельности  в 
области пластического деформирования металлов
Владеть: навыками при постановке,  решении, анализе 
инженерных задач в своей профессиональной деятельности  в 
области пластического деформирования, навыками 
использования справочной литературы для выполнения 
расчетов, методиками расчета пластического деформирования 
металла и энергосиловых параметров.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Код плана 220302.62-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

22.03.02 Металлургия

Профиль (специализация,  программа) Аэрокосмические материалы и технологии

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра технологии металлов и авиационного материаловедения

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термическая обработка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации
технологических операций термической обработки металлов и сплавов.
Задачи: 
-  приобретение  знаний  в  области  теори  и  технологии  термической  и  химико-термической  обработки  материалов
современных предприятий при освоении теоретического и практического материала
- приобретение необходимых навыков для разработки режимов термической обработки сплавов, позволяющих получить
комплекс требуемых свойств, 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

знать: основные дефекты при проведении термообработки
уметь: выбирать технологические схемы термообработки для 
получения требуемых свойств в изделиях
владеть: навыками работы на твердомере и оптическом 
микроскопе

ПК-4 готовностью использовать 
основные понятия, законы и 
модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса 
тепла и массы

знать: теоретические основы различных видов термообработки
уметь: назначать режимы термообработки сплавов в 
зависимости от их состава и требуемых свойств
владеть: специальной терминологией в области термической 
обработки и совмещённых способов упрочнения

ПК-12 способностью осуществлять 
выбор материалов для изделий 
различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и 
охраны окружающей среды

знать: классификацию и маркировку чёрных и цветных 
металлов и сплавов
уметь: пользоваться справочниками для назначения режимов 
термообработки
владеть: навыками выбора марки материалов для изделий из 
металлических сплавов
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технологические  процессы в  металлургии составляет  7  ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (35 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  области
проектирования  процессов  ,  позволяющих  будущим  инженерам  решать  технологические  задачи  листопрокатного,
прессового, трубного производства, а также кузнечного и горячештамповочного производства. 
Основные  задачи  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  современными  способами  листовой  прокатки  и  прессования
профилей  и  труб  из  алюминиевых  сплавов,  а  также  ковки  и  горячей  штамповки;   формирование  у  студентов
технологического  мышления,  правильного  понимания  возможности  применения  основных  приемов  формообразования
деталей, а также приобретение навыков решения технологических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

-  Знать основные процессы пластического формоизменения 
металла в объеме излагаемого курса и методические основы 
проектирования процессов листовой прокатки, прессования 
профилей из алюминиевых сплавов, ковки и горячей 
штамповки; 
-  Уметь применять изучаемые процессы к решению 
конкретных технологических задач и выполнять 
предварительный расчет основных технологических 
параметров листовой прокатки,  прессования профилей, ковки и 
горячей штамповки.
- Владеть: методами комплексного анализа системы  заготовка- 
инструмент-оборудование и выбора инструментальных 
материалов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и оборудование горячей штамповки составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная  цель  дисциплины:  подготовка  бакалавров  к  участию  в  разработке  и  реализации  новых  технологических
процессов горячей штамповки и оборудования.
Задачи дисициплины состоят в формировании знаний, умений и навыков по основным видам деятельности специалиста:
- научно-исследовательской;
- проектно-технологической;
- проектно-конструкторской;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

знать: методы выполнения элементов проекта по технологии 
горрячей штамповки
уметь: выполнять элементы проектов по технологии горрячей 
штамповки
владеть: способностью выполнять элементы проектов по 
технологии горрячей штамповки

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

знать: стандартные программные средства при проектировании
уметь: использовать стандартные программные средства при 
проектировании
владеть: стандартными программными средства при 
проектировании
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и оборудование порошковой металлургии составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Технология и оборудование порошковой металлургии» предполагает формирование и развитие у студентов
знаний  о  производстве  порошков,  прессовании,  спекании  порошков  и  получаемых  изделиях  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к подготовке металлургов.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  порошковой
металлургии,  позволяющей  будущим  бакалаврам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных  материалов  и  их  свойств  в  тех  областях  техники,  в
которых они специализируются;
- знакомство с основными методами производства порошков
- знакомство с технологией получения компактных материалов из порошков.
- знакомство с основными изделиями, получаемыми порошковой металлургией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

знать: основные методы получения, компактирования и 
спекания порошков
уметь: выбирать основное оборудование дляполучения, 
компактирования и спекания порошков
владеть: навыками проектирования технологических процессов 
порошковой металлургии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и оборудование прессового производства составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общепрофессиональные  компетенции  в  области  проектирования
технологических процессов прессования профилей и труб, позволяющих будущим бакалаврам решать технологические
задачи прессового производства.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с современными способами прессования металлов;
- формирование у студентов технологического мышления, правильного понимания возможности применения основных
приемов формообразования профилей и труб прессованием;
- приобретение навыков решения технологических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать:влияние технологических параметров процесса 
прессования (степени деформации, температуры нагрева 
заготовки и инструмента, скорости прессования) на 
формоизменение металла,  настройку оборудования, 
производительность и энергоемкость процесса, качество 
готовой продукции ,
 методики расчета формоизменения металла и энергосиловых 
параметров деформации,
конструкцию и геометрию инструмента.
Уметь: рассчитывать производительность и энергосиловые 
параметры технологического процесса прессования,
формоизменение металла при обработке давлением,
применять программное обеспечение для решения типовых 
задач прессования
Владеть:
Демонстрировать навыки расчета производительности и 
энергосиловых параметровпрессования, владеть методиками 
расчета формоизменения металла и инструмента при 
прессовании, демонстрировать навыки составления 
технологической документации.

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

 Знать:тенденции развития теории и технологии прессования, 
пути совершенствования прессового инструмента, современные 
инструментальные стали.
Уметь: проводить комплексный анализ системы  
заготовка-прессовый инструмент-оборудование, применять 
инструментальные материалы в конкретном случае.
Владеть: методами комплексного анализа системы  
заготовка-прессовый инструмент-оборудование и выбора 
инструментальных материалов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и оборудование прокатного производства составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  общепрофессиональные  компетенции  в  области  проектирования
технологических процессов прокатки листовой продукции, позволяющих будущим бакалаврам решать технологические
задачи прокатного  производства.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с современными способами прокатки листов и плит из легких сплавов;
- формирование у студентов технологического мышления, правильного понимания возможности применения основных
приемов формообразования листовой продукции методом прокатки;
- приобретение навыков решения технологических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать:влияние технологических параметров процесса прокатки 
(степени деформации, температуры нагрева заготовки и 
инструмента, скорости прокатки) на формоизменение металла,  
настройку оборудования, производительность и энергоемкость 
процесса, качество готовой продукции ,
 методики расчета формоизменения металла и энергосиловых 
параметров деформации,
конструкцию и геометрию инструмента.
Уметь: рассчитывать производительность и энергосиловые 
параметры технологического процесса прокатки,
формоизменение металла при обработке давлением,
применять программное обеспечение для решения типовых 
задач прокатки
Владеть:
Демонстрировать навыки расчета производительности и 
энергосиловых параметров прокатки, владеть методиками 
расчета формоизменения металла и инструмента при прокатке, 
демонстрировать навыки составления технологической 
документации.

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

 Знать:тенденции развития теории и технологии прокатки, пути 
совершенствования конструкции прокатного инструмента, 
современные инструментальные стали.
Уметь: проводить комплексный анализ системы  
заготовка-прокатный инструмент-оборудование, применять 
инструментальные материалы в конкретном случае.
Владеть: методами комплексного анализа системы  
заготовка-прокатный инструмент-оборудование и выбора 
инструментальных материалов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  изготовления  и  эксплуатация  деформирующего
инструмента составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Основной  целью  освоения  дисциплины  «Технология  изготовления  и  эксплуатация  деформирующего  инструмента"
является формирование у учащихся знаний о технологии изготовления и эксплуатации деформирующего инструмента 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1.Сформировать  знания  о  принципах  разработки  технологических  процессов  и  проектирования  технологической
оснастки, расчете основных параметров технологии и штампов; 
2.Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  проектирования  технологии  и  оснастки  для
заготовительно-штамповочного производства при листовой штамповке при решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области листовой штамповки материалов;
4. Приобретение  опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических
и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать: критерии, обеспечивающие качество изделий из 
листовых заготовок. Какие параметры технологического 
процесса влияют на показатели качества (разнотолщинность, 
отклонение от размеров, пр ужинение, состояние поверхности, 
механические свойства).
Уметь: находить соответствие между показателями качества 
детали и параметрами
технологического процесса, проводить анализ причин 
нарушений технологических процессов в машиностроении. 
Владеть: приемами, разрабатывать мероприятия по  
предупреждению причин нарушений технологических 
процессов в машиностроении

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать: основные положения и допущения процессов листовой 
штамповки, уравнения равновесия сил и методов их решения в 
полярной и цилиндрической системах координат.
Уметь: определять поля напряжений, деформаций и 
перемещений  в упругом инструменте и пластически 
деформируемом теле , формулировать граничные условия ,  
применять на практике теорему о разгрузке
Владеть: методами определения 
напряженно-деформированного состояния при анализе 
плоско-деформированного состояния, плоского напряженного 
состояния
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Учебно-исследовательская работа студента составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения данной дисциплины является:
Ознакомление с будущей профессией и с организацией учебного про-
цесса в университете;
Привитие навыков к самостоятельной работе;
Формирование глубоко профессиональной подготовки будущего бака-
лавра на основе обширного исторического опыта развития металлургии и неоценимого фактического материала;
Становление специалиста, обладающего широким диапазоном знаний и
умеющего целенаправленно использовать мировой опыт в практической и
научной деятельности.
Задача изложенной дисциплины
Для выполнения поставленной цели при изучении курса решаются следую-
щие задачи:
Формирование у студентов мотивации к получению квалификации ба-
калавра;
Создание адаптационной среды, помогающей студентам освоить дан-
ную дисциплину;
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, ориентиро-
ванную на создание и продвижение готовых технологических решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью выбирать методы 
исследования, планировать и 
проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать 
результаты и делать выводы

Знать: 
основные методы статистической обработки 
экспериментальных данных и явлений и металлургических 
процессов, протекающих в металлургических системах.
Уметь: осуществлять корректное математическое описание 
равновесного и неравновесного состояния металлургических 
систем, а также протекающих в них процессов.
Владеть: приёмами работы на лабораторном оборудовании и 
испытательных стендах, пилотных установках используемых 
при изучении металлургических систем.

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

Знать: порядок проведения научных исследований и 
представления их результатов.
Уметь: применять современное физическое оборудование и 
приборы при решении практических задач по исследованию 
физико-химических систем.
Владеть: методами экспериментального исследования 
физико-химических систем, используемых в металлургических 
технологиях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:   формирование у студентов базового уровня научного мышления,  правильного понимания границ применимости
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
Задачи: 
1. Усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приемов и навыков решения конкретных задач различных разделов физики.
2.  Ознакомление студентов с  современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений.
3. Создание навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: теорию и современные тенденции в рамках своей 
профессиональной деятельности;
уметь: ориентироваться и принимать самостоятельные решения 
в рамках своей профессиональной деятельности;
владеть: навыками принятия решений в индивидуальной 
работе.

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой и 
атомной физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- математического 
аппарата  в различных областях физики и техники



ОПК-8 способностью следовать 
метрологическим нормам и 
правилам, выполнять требования 
национальных и международных 
стандартов в области 
профессиональной деятельности

знать: современную научную аппаратуру, национальные и 
международные стандарты в области профессиональной 
деятельности,   основные возможности и правила работы со 
стандартными программными продуктами при решении 
профессиональных задач; 
 уметь:  применять базовые навыки проведения 
экспериментальных исследований и оценки погрешности 
измерений, проводить обработку, анализ полученных 
экспериментальных результатов, вести библиографическую 
работу с привлечением современных информационных 
технологий ;  
 владеть: навыками и методами практического применения 
физико-математического аппарата с соблюдением всех 
соответствующих национальных и международных требований 
в области профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Физика  твердого  тела»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  и
практических знаний в области физических основ материаловедения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
подготовке металлургов.

Задачи:
-  приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области физики твердого тела,
позволяющей будущим бакалаврам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им
возможность  использования  разнообразных  материалов  и  их  свойств  в  тех  областях  техники,  в  которых  они
специализируются;
- знакомство с основными двойными и тройными диаграммами компонентов
- знакомство с кристаллографией

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью выбирать методы 
исследования, планировать и 
проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать 
результаты и делать выводы

ЗНАТЬ:
основные закономерности изменения структур и свойств 
материалов при кристаллизации и деформации 
УМЕТЬ:
планировать и проводить эксперименты по проведению 
обработки материалов для получения требуемой структуры и 
свойств 
ВЛАДЕТЬ:
способами обработки полученных результатов для 
установления связи между внутренним строением материалов и 
их свойствами

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

ЗНАТЬ:основные типы диаграмм состояния сплавов, а также 
используемую в материаловедении модель строения 
кристаллических тел
УМЕТЬ:определять зависимость свойств сплаваот типа 
диаграммы состояния
ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования структуры и свойств 
материалов в соответствии с информацией о его химическом 
составе, условий кристаллизации и степени последующей 
деформации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы пластической деформации в металлах
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины "Физические основы пластической деформации в металлах" - сформировать и развить знания, умения
и
навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  использования
фундаментальных общеинженерных знаний; для осознания социальной значимости своей будущей профессии.
Задачи дисциплины "Физические основы пластической деформации в металлах":
-  изучение  структуры  и  свойств  чистых  металлов  и  сплавов,  монокристаллов  и  поликристаллических  агрегатов  при
пластической деформации с привлечением теории дислокаций;
-  изучение  современных  физических  представлений  о  механизмах  пластической  деформации,  явлений  упрочнения,
разупрочнения, разрушения, текстурообразования в зависимости от типа кристаллической решетки, вида легирования и
скорости деформации, размера зерна, фазового состояния и др.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать: фундаментальные общеинженерные знания.
Уметь: использовать фундаментальные общеинженерные 
знания.
Владеть: способностью решать прикладные технические задачи 
на основе фундаментальных общеинженерных знаний.

ОПК-3 способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии

Знать: социальную значимость своей будущей профессии.
Уметь: осознавать социальную значимость своей будущей 
Владеть: способностью осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  образовании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского знания в истории культуры и в современной цивилизации. Достижение этой цели предполагает раскрытие
специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса
достигается  через  раскрытие  основных  этапов  истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с
основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга философских
проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,
касающиеся  области  их  профессиональной  специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных
частных  проблемах   фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Знакомство с  курсом поможет обучающимся инженерных специальностей осуществлять
рефлексию над проблемами технического развития и творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса
предполагает формирование у обучающихся способности к философской постановке теоретических вопросов и умения
логически последовательно и систематически их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•    ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического
знания;
•    сформировать у  обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•    дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•     прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•     дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•    привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически
и логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•     ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•    научить  обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

ЗНАТЬ:
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей;
круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии;
как философия задаёт осмысленные ориентиры для жизни, 
формирует общую систему нравственных ценностей и 
обосновывает разумные, «здравые», принципы человеческого 
общежития;
внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере.
УМЕТЬ:
анализировать и интерпретировать современные философские 
тексты; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
применять полученные знания в профессиональной 
деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом для обоснования 
значимости своей профессии.



ОПК-3 способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии

ЗНАТЬ:
как философия участвует в построении оценки 
профессиональной деятельности.
УМЕТЬ:
вычленять социальные аспекты знания проявлять основные 
мировоззренческие схемы применительно к своей 
профессиональной деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
навыками экспликации социальных оснований своей 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  описывать  и  прогнозировать  протекание  химических  процессов,
проводить численные расчеты при их описании,
-  сформировать  готовность  и  способность  приобретать  новые  знания  и  умения  путем   проведения  химического
эксперимента,  включая  описание,  обработку  и  анализ   результатов  эксперимента,  для  решения  задач  прикладного
характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

Знать:
-основные понятия, законы и теории химии; химические 
свойства элементов различных групп периодической системы и 
их важнейших соединений;
Уметь:
- описывать химические процессы и системы,   проводить 
расчеты их основных параметров и прогнозировать влияние на 
них различных факторов; 
Владеть:
- навыками описания химических процессов и влияния на них 
различных факторов.

ОПК-4 готовностью сочетать теорию и 
практику для решения 
инженерных задач

Знать:
- принципы описания химических процессов при проведении 
химического эксперимента;
Уметь:
-безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты;
Владеть:
-навыками использования справочной информации для 
качественного и количественного описания химических 
процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Численные методы» является возможность дать студенту представление о роли данного предмета в
его  профессиональной  подготовке,  о  методах  решения  основных  проблем,  связанных  с  комплексной  подготовкой
проектных и расчетных работ на базе общепринятых подходов математического моделирования.. 
 Задачи:
   создание у студентов основ теоретической подготовки в области организационно-экономического  моделирования, в
т.ч. с использованием информационных систем, позволяющей будущим выпускникам ориентироваться в потоке научной
и технической информации, структурировать её, использовать для принятия управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-экономического  моделирования;
    формирование  представлений  о  возможностях  организационно-математического  моделирования  в  практике
управления;
   формирование умения формулировать задачу в виде математической модели и объяснять ее смысл; 
    формирование  умения  осуществлять  выбор  и  использовать  математические  методы  для  решения  поставленных
задач, а также проводить содержательных анализ результатов решения и делать правильные выводы; 
   формирование навыков построения, анализа и расчета математических моделей конкретных задач управления, в том
числе на компьютере;
   формирование навыков интерпретации результатов решения и их анализ.
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  управления
персоналом, нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества и сроков исполнения) при
определении оптимальных решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать: 
методы и программные средства анализа 
экономико-математических  моделей организационно 
управленческой деятельности, их численного решения. 
Уметь: 
- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые 
для расчета экономических и производственных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в 
формате программных средств анализа 
экономико-математических  моделей.
- анализировать данные, проводить расчет экономических и 
производственных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с использованием электронных 
информационных ресурсов и программных средств 
автоматизации расчетов.
Владеть: 
навыками анализа производственно-экономических 
показателей организационно-технических систем и их 
организационно-экономических моделей, а также 
формирования практических предложений и выводов по 
результатам анализа.



ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

Знать: 
- основные понятия модели и моделирования;
-  возможности экономико-математического моделирования в 
практике управления;
- основные понятия линейного программирования; 
- основные понятия метода временных рядов при 
прогнозировании; 
- основные понятия метода принятия решений;
- основные понятия  теории графов и метода сетевого 
планирования ;
Уметь:
   осуществлять выбор и обоснование математических 
методов для решения задач организационно-экономического 
управления;
   осуществлять проблемно-ориентированную постановку 
задачи исследования в области организационно управленческой 
деятельности согласно выбранному методу решения 
Владеть: 
   навыками анализа полученной информации для 
разработки организационно-управленческих моделей
    навыками разработки организационно-управленческих 
моделей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи дисциплины:
-  cформировать   представления  о  специфике  живых  систем,  принципах  обеспечения  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности; рационального использования природных ресурсов.
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности; 
- сформировать умения и навыки  оценки антропогенного воздействия на окружающую среду;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать:
- Последствия антропогенного воздействия на окружающую 
среду,  методы устранения последствий анропогенного 
вмешательства в окружающую среду.
Уметь:
- проводить экологозащитные и экологореанимационные 
мероприятия по устранению последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.
Владеть:
- приемами защиты населения от возможных последствий 
экологических катастроф.

ОПК-5 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты окружающей 
среды

Знать:
- основные понятия экологии, теоретические закономерности 
экологических процессов и  явлений, экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы,  принципы экологического мониторинга и оценки 
антропогенного воздействия на окружающую среду, 
организационные и правовые средства охраны окружающей 
среды.
Уметь: 
- осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения 
окружающей среды. 
Владеть: 
-методами анализа экологического состояния окружающей 
среды.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  базовая  подготовка  по  экономике,  дающая  основу  знаний  и  умений  для   освоения  дисциплин
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

знать: сущность и задачи использования основ экономических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах;
уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;
владеть: навыками использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах

ОПК-9 способностью использовать 
принципы системы менеджмента 
качества

знать: сущность и задачи использования принципов системы 
менеджмента качества;
уметь: использовать принципы системы менеджмента качества;
владеть: навыками использования принципов системы 
менеджмента качества
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные методы, способы характеристики и механизмы 
процессов саморазвития и самореализации личности с 
помощью спорта.
Уметь: использовать основные спортивные методы и способы 
саморазвития и самоорганизации для развития личностных 
способностей.
Владеть: приемами саморазвития и самоорганизации с 
помощью спорта

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника, электроника составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для  проведения
исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач
Задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  электротехники,
помогающих обучающимся в дальнейшем решать профессиональные  задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные 
общеинженерные знания

ЗНАТЬ: основные понятия, законы общей электротехники; 
принципы действия основных приборов, используемых в 
электронных устройствах
УМЕТЬ: использовать основные законы электротехники для 
решения профессиональных задач
ВЛАДЕТЬ: навыками чтения сложных электрических схем

ОПК-7 готовностью выбирать средства 
измерений в соответствии с 
требуемой точностью и 
условиями эксплуатации

ЗНАТЬ: основы электрических измерений, типы и основные 
параметры электроизмерительных приборов
УМЕТЬ: проводить оценку погрешности методов и средств 
измерения электрических величин
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов по 
определению параметров электротехнического оборудования 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Аэрокосмические материалы и технологии по направлению подготовки 22.03.02 
Металлургия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1427 от 4 декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40510 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по периодам проведения  практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью выбирать методы 
исследования, планировать и 
проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать 
результаты и делать выводы

Знать: 
-методы исследования, планирования и обработки результатов 
эксперимента
Уметь: 
планировать и проводить необходимые эксперименты, 
интерпретировать результаты и делать выводы
Владеть: навыками планирования и обработки результатов 
эксперимента

ПК-3 готовностью использовать 
физико-математический аппарат 
для решения задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

Знать: 
физико-математический аппарат для решения задач Уметь: 
применять физико-математический аппарат 
Владеть: навыками использования физико-математического 
аппарата 

ПК-4 готовностью использовать 
основные понятия, законы и 
модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса 
тепла и массы

Знать:  основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики
Уметь: применять на практике основные понятия, законы и 
модели термодинамики, химической кинетики
Владеть: навыками использования основных понятий, законов 
и моделей термодинамики, химической кинетики

ПК-5 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
физических, химических и 
технологических процессов

Знать  методы моделирования физических, химических и 
технологических процессов
Уметь  выбирать и применять методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов
Владеть навыками использования методов моделирования 
физических, химических и технологических процессов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Аэрокосмические материалы и технологии по направлению подготовки 22.03.02 
Металлургия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1427 от 4 декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40510 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью к анализу и 
синтезу

Знать основные принципы сбора анализ и синтеза материала в 
области обработки металлов давлением.
Уметь анализировать и синтезировать материал в области 
обработки металлов давлением.
Владеть способностью применять материал и результаты 
анализа и синтеза в области обработки металлов давлением.

ПК-12 способностью осуществлять 
выбор материалов для изделий 
различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и 
охраны окружающей среды

Знать правила выбора материла для изделий различного 
назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны 
окружающей среды.
Уметь выбирать материл для изделий различного назначения с 
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей 
среды.
Владеть способностью применять выбранный материл для 
изделий различного назначения с учетом эксплуатационных 
требований и охраны окружающей среды.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Аэрокосмические материалы и технологии по направлению подготовки 22.03.02 
Металлургия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1427 от 4 декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40510 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-11 готовностью выявлять объекты 
для улучшения в технике и 
технологии

Знать объекты для улучшения в технике и технологии в области 
обработке металлов давлением.
Уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии 
в области обработке металлов давлением.
Владеть готовностью выявлять объекты для улучшения в 
технике и технологии в области обработке металлов давлением.

ПК-13 готовностью оценивать риски и 
определять меры по 
обеспечению безопасности 
технологических процессов

Знать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в области обработке металлов 
давлением.
Уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в области обработке 
металлов давлением.
Владеть готовностью оценивать риски и определять меры по 
обеспечению безопасности технологических процессов в 
области обработке металлов давлением.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Аэрокосмические материалы и технологии по направлению подготовки 22.03.02 
Металлургия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1427 от 4 декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40510 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-14 способностью выполнять 
элементы проектов

Знать принципы выполнения элементов проектов в области 
обработки металлов давлением.
Уметь выполнять элементы проектов в области обработки 
металлов давлением.
Владеть способностью выполнять элементы проектов в области 
обработки металлов давлением.

ПК-15 готовностью использовать 
стандартные программные 
средства при проектировании

Знать стандартные программные средства, используемые при 
проектировании в области обработки металлов давлением.
Уметь использовать стандартные программные средства при 
проектировании в области обработки металлов давлением.
Владеть стандартными программными средства при 
проектировании процессов и объектов металлургии.

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

Знать оборудование для осуществления технологических 
процессов в области обработки металлов давлением.
Уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления 
технологических процессов в области обработки металлов 
давлением.
Владеть способностью обосновывать выбор оборудования для 
осуществления технологических процессов в области 
обработки металлов давлением.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Аэрокосмические материалы и технологии по направлению подготовки 22.03.02 
Металлургия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1427 от 4 декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г. N 40510 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Технологическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы в металлургии и 
материалообработке

Знать технологические процессы в металлургии и 
материалообработке.
Уметь осуществлять и корректировать технологические 
процессы в металлургии и материалообработке.
Владеть способностью осуществлять и корректировать 
технологические процессы в металлургии и 
материалообработке.

ПК-16 способностью обосновывать 
выбор оборудования для 
осуществления технологических 
процессов

Знать оборудование для осуществления технологических 
процессов в области обработки металлов давлением.
Уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления 
технологических процессов в области обработки металлов 
давлением.
Владеть способностью обосновывать выбор оборудования для 
осуществления технологических процессов в области 
обработки металлов давлением.


