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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК- 4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК- 4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Защита  интеллектуальной  собственности  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Защита  интеллектуальной  собственности»  -  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений и навыков в области реализации инновационной научно-технической деятельности: выбора актуальных задач и
их  решения,  применение  наиболее  эффективного  способа  защиты  результатов  интеллектуальной  деятельности,
использования полученных инноваций.  

Задачи:
- анализ и понимание необходимость инновационного подхода в организации научных, технических и технологических
работ, а также последующего использования их результатов;
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области оценки и выбора способа
защиты результатов интеллектуальной деятельности;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  организации  и  проведении  инновационной
деятельности, а также при оценке и использовании ее результатов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
находить и 
перерабатывать 
информацию, требуемую 
для принятия решений в 
научных исследованиях и 
в практической 
технической 
деятельности

ОПК-4.1 Демонстрирует 
навыки поиска и анализа 
научно-технической и 
патентной информации;
ОПК-4.2 Использует 
научно-техническую 
информацию для 
принятия решений в 
научных исследованиях и 
в практической 
технической 
деятельности;

знать: нормативно-правовую базу в сфере интеллектуальной 
собственности, основные источники патентной информации; 
уметь: проводить патентный поиск, а также оценку 
патентоспособности и технического уровня разработок в 
изучаемой и смежных областях знаний; владеть: навыками 
сбора и анализа научной и патентной информации;
;
Знать: способы оценки и управления результатами 
интеллектуальной деятельности; основы проектной 
деятельности в сфере материаловедения и металлургии, 
основные подходы и требования к решениям в этой области;
уметь: выбирать направления развития технических систем, 
выявлять необходимость и проводить преобразования в 
объектах инженерной деятельности;
владеть: навыками подачи заявки на защиту объекта 
интеллектуальной собственности, технико-экономического 
анализа, математического и компьютерного моделирования, 
оценки вариантов проектных решений, а также внедрения 
результатов в инновационную деятельность
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в обработке материалов составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
находить и 
перерабатывать 
информацию, требуемую 
для принятия решений в 
научных исследованиях и 
в практической 
технической 
деятельности

ОПК-4.1  Находит и 
перерабатывает 
информацию, требуемую 
для принятия решений в 
научных исследованиях и 
в практической 
технической 
деятельности;

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
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Композиционные и наноструктурированные материалы составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 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.  уметь  применять  основные  принципы  рационального  использования  природных  ресурсов  и  защиты  окружающей
среды;
2. уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний;
3. уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки материалов;
4. уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их эксплуатации.
Задачи:
получение знаний:
-видов наноматериалов;
-роли размерного эффекта в формировании свойств наноматериалов,
-процесс получения объемных наноматериалов,
-методы определения размерных характеристик малых частиц,
-методы изучения свойств объемных наноматериалов,
-применение наноматериалов в промышленности.
приобретение умений:
-получения объемного наноструктурированного композита при введении псевдолигатуры в расплав алюминия.
- исследования механических свойств дисперсно-упрочненных алюмоматричных композиционных материалов
- количественного металлографического анализа структуры композиционных наноструктурированных материалов.
- работы со сканирующим нанотвердомером "СуперНаноСкан"

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.2  Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знать: основные технические и конструктивные 
характеристики продукции, технологические процессы и 
режимы производства; производственные мощности, 
технические характеристики, конструктивные особенности и 
режимы работы оборудования;
Уметь: выбирать рациональные технологические процессы 
изготовления деталей и сборки изделий из конструкционных 
материалов
Владеть: навыками проектирования технологических 
процессов изготовления машиностроительной продукции; 
выбора оборудования, инструментов, средств технологического 
оснащения для реализации технологических процессов 
изготовления продукции; наладки, настройки, регулирования 
технологической системы;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент качества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
формирование и развитие у студентов знаний о современных технологических методах и средствах повышения качества
изделий  и  технологических  процессов  и  обучению  использования  этих  методов  в  соответствии  с  современными
требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  инновационным  технологиям   получения  и  обработки
материалов с заданными свойствами в металлургии.  
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и надежности изделий и технологических процессов в металлургии;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении соответствующих методов
управления качеством в производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
участвовать в управлении 
профессиональной 
деятельностью, 
используя знания в 
области системы 
менеджмента качества

ОПК-3.1  Находит и 
формулирует актуальные 
задачи в в области 
менеджмента качества  ;
ОПК-3.2  Участвует в 
управлении 
профессиональной 
деятельностью в области 
менеджмента качества;

- знать: основные принципы и методы, а также терминологию и 
основные нормы и стандарты менеджмента качества для 
нахождения и формулировки актуальных задач в области 
менеджмента качества;  
- уметь: находить и формулировать актуальные задачи в области 
менеджмента качества;
- владеть: 
способами и методами поиска и формулирования актуальных 
задач в области менеджмента качества. 
;
– знать: основы применения методов менеджмента качества 
при управлении профессиональной деятельностью в области 
менеджмента качества; 
– уметь: использовать инструменты менеджмента качества при 
управлении профессиональной деятельностью в области 
менеджмента качества на практике;
- владеть: навыками применения методов менеджмента 
качества при управлении профессиональной деятельностью в 
области менеджмента качества.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология научных исследований составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

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
решения задач в области обработки металлов давлением.
        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 результатов;
- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов исследований в виде научно-технического отчёта,
публикации, магистерской диссертации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
научно-техническую, 
проектную и служебную 
документацию, 
оформлять 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации, рецензии

ОПК-2-1 1  
Разрабатывает 
научно-техническую, 
проектную и служебную 
документацию ;
ОПК-2-2 Оформляет 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
публикации, рецензии;

знать: структуру  научно-технической, проектной и служебной 
документации;  уметь: разрабатывать  научно-техническую, 
проектную и служебную документацию;                       владеть: 
навыками разработки  научно-технической, проектной и 
служебной документации  ;
знать: структуру  научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций,  рецензий;         уметь: оформлять 
научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии;        
                       владеть: навыками оформления  
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, рецензий.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Методы экспериментальных исследований составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель  дисциплины "Методы экспериментальных  исследований"  -  дать  обучающимся  основные представления  о
современных  экспериментальных  методах  и  методиках  по  подготовке  и  организации  экспериментальных  работ,
границах их применимости в процессах обработки  металлов давлением и материаловедения
                            Основные задачи 
•   Освоение теоретических основ современных экспериментальных методов.
•   Ознакомление с современной научной аппаратурой.
•   Умение планировать экспериментальные исследования.
•   Выработка навыков проведения экспериментальных исследований.
. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен  строить 
модели для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов

ПК-1.1  Строит модели 
для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов;
ПК-1.2  Осуществляет 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов   
    ;

Знать: модели для описания и прогнозирования явлений и 
объектов
Уметь: строить модели для описания и прогнозирования 
явлений и объектов
Владеть: навыками строить модели для описания и 
прогнозирования явлений и объектов
;
Знать: качественный и количественный анализ анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов       
     Уметь: осуществлять качественный и количественный 
анализ с оценкой пределов применимости полученных 
результатов
     Владеть: навыками осуществления качественного и 
количественного анализа с оценкой пределов применимости 
полученных результатов
;

ПК-5 Способен 
проводить исследования, 
направленные на 
решение отдельных 
исследовательских задач

ПК-5.1  Формулирует 
темы отдельных 
исследовательских задач;
ПК-5.2  Проводит 
исследования, 
направленные на 
решение отдельных 
исследовательских задач;

Знать: знать  темы отдельных исследовательских задач
Уметь: формулировать темы отдельных исследовательских 
задач 
Владеть: навыками  формулирования тем отдельных 
исследовательских задач
;
Знать: исследования, направленные на решение отдельных 
исследовательских задач
Уметь: проводить  исследования, направленные на решение 
отдельных исследовательских задач
Владеть: навыками  проведения исследования, направленные 
на решение отдельных исследовательских задач
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  и  оптимизация  процессов  обработки  материалов
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (65 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Моделирование  и  оптимизация  процессов  обработки  материалов»  является  закрепление  у
студентов  знаний  и  умений  использования  технологического  программного  обеспечения  для  моделирования  и
оптимизации  процессов  обработки  материалов  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, а
именно задач оптимизации процессов обработки материалов;
-  привитие  студентам  навыков  творческой  работы  с  научно-технической  литературой  с  целью  дальнейшего
использования  полученной  из  них  информации  для  выполнения  вычислительных  экспериментов  и  составления  задач
оптимизации;
-  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  моделирование  и  оптимизация
процессов обработки материалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
оценивать результаты 
научно-технических 
разработок, научных 
исследований и 
обосновывать 
собственный выбор, 
систематизируя и 
обобщая достижения в 
отрасли металлургии и 
смежных областях

ОПК-5.1 
Систематизирует и 
обобщает достижения в 
отрасли металлургии и 
смежных областях;
ОПК-5.2 Оценивает и 
обосновывает результаты 
научно-технических 
разработок и научных 
исследований в отрасли 
металлургии и смежных 
областях;

Знать: достижения в отрасли металлургии и смежных областях
Уметь: систематизировать и обобщать достижения в отрасли 
металлургии и смежных областях
Владеть: навыками систематизировать и обобщать достижения 
в отрасли металлургии и смежных областях;
Знать: результаты научно-технических разработок и научных 
исследований в отрасли металлургии и смежных областях
Уметь: оценивать и обосновывать результаты 
научно-технических разработок и научных исследований в 
отрасли металлургии и смежных областях
Владеть: навыками оценки и обоснования результатов 
научно-технических разработок и научных исследований в 
отрасли металлургии и смежных областях;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Неразрушающий  контроль  производственных  материалов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения  дисциплины является  формирование  у  студентов  общекультурных и  профессиональных компетенций,
необходимых  для  осуществления  общепрофесстнальной,  научно-исследовательской  и  расчетно-аналитической,
производственной и проектно-технологической, организационно-управленческой деятельности:
1.  уметь  применять  основные  принципы  рационального  использования  природных  ресурсов  и  защиты  окружающей
среды;
2. уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний;
3. уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки материалов;
4. уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их эксплуатации.
Задачи:
получение знаний:
-видов неразрушающих методов контроля (НМК);
-эффективность НМК,
-радиационные методы контроля,
-акустические методы контроля,
-токовихревые методы контроля,
-магнитные методы контроля,
-капиллярные методы контроля,
-тепловые методы контроля,
-оптические методы контроля,
-радиоволновые методы контроля.
приобретение умений:
-проведения рентгеновской дефектоскопии.
-проведения ультрозвукового метода контроля.
-проведение капиллярного метода контроля.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1 Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2  Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знать: Виды неразрушающего контроля производственных 
материалов и оборудование для их  проведения. Уметь: 
Выявлять дефекты материалов полученных при различных 
технологических процессах. Владеть: Основами 
ультразвукового метода контроля и методами капиллярного 
контроля.;
Знать: Физику процессов, заложенных в основу методов 
неразрушающего контроля производственных материалов. 
Уметь: Выбирать оптимальный метод контроля для выявления 
дефектов при различных технологических процессах. Владеть:  
Методиками выявления дефектов в объеме материала и на его 
поверхности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обработка композиционных и наноструктурированных материалов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  получение  знаний  о  композиционных  и  наноструктурированных  материалах,  их
классификации, структуры и свойствах, определяющие материаловедческий подход к их обработке.

         Задачами дисциплины являются:
- создать у студентов основы широкой теоретической и прикладной подготовки в области обработки композиционных и
наноструктурированных  материалов,  позволяющей  будущим  специалистам  ориентироваться  в  потоке  научной  и
технической  информации  о  уровне  обработки  новых  материалов,  которые  уже  начинают  заменять  традиционные
металлы и сплавы;
-  сформировать  у  студентов  уровень  научного  мышления,  иметь  представления  о  применимости  различных  методов
обработки новых материалов;
-  усвоить  основные  физические  явления  и  законы  влияния  технологических  факторов  на  уровень  обработки
новыхматериалов;
-   ознакомить студентов с современной научной  и исследовательской аппаратурой и выработать у них начальные навыки
проведения экспериментальных исследований различных физических явлений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1  Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

знать: проблемы  в области технологических процессов и 
оборудования;  уметь: разрабатывать технологические 
процессы и оборудование;                       владеть: навыками 
разработки  технологических процессов и оборудования;
знать: принципы  совершенствования технологических 
процессов и оборудования;
 уметь: разрабатывать предложения по совершенствованию 
технологических процессов и оборудования;                               
владеть: навыками разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования. 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  автоматизации  технологических  процессов  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  умений  при  решении  задач  автоматизации
технологических процессов.
        Задачами дисциплины являются:
-  анализ  данных  о  современных  средствах  микропроцессорного  управления  технологическими  процессами  и
оборудованием; 
-  изучение  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  автоматизации
технологического процесса;
-  практическое  освоение  современных  методов  автоматизации,  контроля,  измерений  и  технических  средств
микропроцессорного управления. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1 Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования.;

знать: проблемы  в области автоматизации технологических 
процессов;  уметь: разрабатывать алгоритмы управления 
технологическими процессами;                       владеть: 
начальными навыками контроля качества наладки 
микропроцессорных управляющих систем. ;
знать: принципы  автоматизации технологических процессов;
 уметь: разрабатывать предложения по совершенствованию 
систем автоматизации технологических процессов;                       
        владеть: навыками подготовки программ для 
микропроцессорного контроллера. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование эксперимента составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Планирование эксперимента» является: 
-  подготовка  магистра  к  научно-технической  и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с  проведением
экспериментальных исследований;
-   углубление  и  закрепление  теоретических знаний по:  освоению методик проведения  эксперимента;  его  организации;
выбору и составлению плана эксперимента; построению математической модели объекта исследования;
-   сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  полученных  данных  для  оценки  качественного  состава
анализируемого объекта.
        Задачами дисциплины являются:  
-   ознакомление  с  выбором  и  разработкой  методики  проведения  исследований,   как  основой  правильного  решения
поставленной  задачи,  включая  подбор  экспериментального  оборудования  и  использования  компьютерной  техники,
планирование  эксперимента  с  выполнением  расчетов,  необходимых  для  оценки   количественного  содержания
определяемого компонента в анализируемом объекте;
- приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, обработке и обобщении результатов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
планировать и проводить 
аналитические, 
имитационные и 
экспериментальные 
исследования, 
критически оценивать 
полученные данные и 
делать выводы

ПК-2.1 Планирует и 
проводит аналитические, 
имитационные и 
экспериментальные 
исследования;
ПК-2.2 Критически 
оценивает полученные 
данные и делает выводы;

Знать: объект и предмет исследования, основы планирования и 
проведения аналитических, имитационных и 
экспериментальных исследований.                                                   
                                                        Уметь: применять знания при 
проведении натурного и модельного
эксперимента.                                                                                      
                  Владеть: проверкой адекватности построенной 
математической модели и ее анализа.;
знать: решения исследовательских задач методами 
компьютерного и
натурного моделирования математическими методами                
уметь: критически оценивать полученные данные и делать 
выводы
владеть: способностью планировать и проводить 
аналитические, имитационные и экспериментальные 
исследования, критически оценивать полученные данные и 
делать выводы
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектный менеджмент составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  представление  знаний  о  теории  и  методах  управления  проектами,  в  том  числе  инновационными,  по  разработке
реальных  технологических  процессов  получения  и  обработки  металлов,  сформировать  навыки  практического
использования  технологий  управления  проектами  применительно  к  эффективной  практической  реализации
прогрессивных технических и технологических решений.
Задачи:  формулировать  цели  и  задачи   проектов  по  разработке  реальных  технологических  процессов  получения  и
обработки  металлов,  определять  критерии  и  способы  их  достижения,  определять  риски  проектов  и  потребность  в
необходимых ресурсах; планировать затраты; оценивать эффективность инвестиционных затрат; прогнозировать риски,
возможные потери и меры их предупреждения; научить ориентироваться в современных методах управления проектами;
показать  возможные  варианты  управленческих  проектных  решений,  научит  обеспечивать  эффективное   управление
проектами.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
управлять реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов

ПК-4.1.  Разрабатывает 
реальные 
технологические 
процессы получения и 
обработки металлов.;
 ПК-4.2.  Управляет 
реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов.;

Знать: основные инструменты и методы,
применяемые в управлении проектами, в том числе 
инновационными, по разработке реальных
технологических процессов
получения и
обработки
металлов;
Уметь: формулировать цели и задачи  проектов, определять
критерии и способы их достижения, определять риски 
проектов, в том числе инновационных,
по разработке реальных
технологических процессов
получения и
обработки
металлов;
Владеть: навыками планирования, построения плана и бюджета
и определения реализуемости проектов в том числе 
инновационных,  по разработке реальных
технологических процессов
получения и
обработки
металлов.
;
Знать: методы управления проектами, связанными 
с  разработкой реальных технологических
 процессов 
получения и 
обработки металлов.
Уметь: обеспечивать эффективное  управление проектами, 
связанными с  разработкой реальных технологических
 процессов 
получения и 
обработки металлов. 
Владеть: навыками управления проектами, связанными с    
разработкой реальных технологических
 процессов 
получения и 
обработки металлов.

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;

Знать: нормы
русского
литературного языка; основные требования культуры речи;
структуру и законы
эффективной деловой
коммуникации.

Уметь: логически верно, аргументирова но и ясно
строить устную и письменную
речь;
анализировать
и моделировать ситуации деловой
коммуникации.

Владеть:
навыками
создания    и оформления высказывания   в устной    и 
письменной
формах  в соответствии  с
языковыми   и
стилистическими нормами; рациональной   и эффективной 
деловой
коммуникации.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  проблемы  металлургии  и  материаловедения
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих профессиональными знаниями и умениями, необходимых для
решения задач в области современных проблем металлургии и   материаловедения.
Основные задачи дисциплины:
-  создать  у  студентов  основы  широкой  теоретической  и  прикладной  подготовки  в  области  современных  проблем
металлургии и   материаловедения, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической
информации  и  обеспечивающей  им  возможность  знать  перспективы  дальнейшего  развития  высокотехнологичных
отраслей промышленности;
-  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;
-ознакомить  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработать  у  них  начальные  навыки  проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей измерений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1 Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знает: Основные технологические процессы и типы 
оборудования для получения изделий из металлических 
сплавов. Умеет: находить и формулировать проблемы при 
реализации технологических процессов. Владеет: навыками 
поиска проблемных моментов при реализации технологических 
процессов;
Знает: Основные направления развития технологических 
процессов. Умеет формулировать цели и задачи для решения 
проблем при реализации технологических процессов обработки 
материалов. Владеет навыками поиска альтернативных схем 
получения изделий из металлических, неметаллических и 
композиционных материалов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  пластического  деформирования  материалов  составляет  8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  "Теория  пластического  деформирования  материалов"  -  сформировать  и  развить  знания,  умения  и
навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала; изучения новых методов исследований, изменения научного и
производственного  профиля  своей  деятельности;  применения  инновационных  методов  решения  инженерных  задач;
использования  принципов  управления  качеством  и  процессного  подхода  с  целью  выявления  объектов  для  улучшения;
проведения экспертизы процессов, материалов, методов испытаний.
Задачи дисциплины "Теория пластического деформирования материалов":
- изучение условий пластичности анизотропных материалов;
-  освоение  теоретических методов  определения  деформирующих усилий и  параметров  напряженно-деформированного
состояния;
- изучение и расчет предельных деформационных возможностей материала в процессе пластического деформирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
производственные и 
(или) исследовательские 
задачи, на основе 
фундаментальных знаний 
в области металлургии

ОПК-1.1   Находит и 
формулирует актуальные 
задачи в области 
металлургии;
ОПК-1.2  Решает 
актуальные 
производственные и 
(или) исследовательские 
задачи в области 
металлургии;

Знать: актуальные задачи в области металлургии
Уметь:   находить и формулировать актуальные задачи в 
области металлургии
Владеть: навыками   находить и формулировать актуальные 
задачи в области металлургии
;
Знать:  актуальные производственные и (или) 
исследовательские задачи в области металлургии
Уметь: решать  актуальные производственные и (или) 
исследовательские задачи в области металлургии
Владеть: навыками решать актуальные производственные и 
(или) исследовательские задачи в области металлургии
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для  решения  профессиональных задач  в  области  имитационного  моделирования  в  механике  сплошных
сред.
Основные задачи дисциплины состоят в изучении: 
- фундаментальных основ теории моделирования, системного подхода и стадий разработки моделей; 
-  видов  моделирования  и  основных  подходов  к  построению  непрерывно-дискретных  детерминированных  и
стохастических моделей; 
- методов формализации и алгоритмизации процессов;
- математических методов  и специализированных программных средств моделирования систем и процессов; 
- статистических методов обработки и анализа результатов моделирования;
- методов планирования машинных экспериментов и интерпретации результатов;
- методов принятия решений в проблемной ситуации на базе результатов системного анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в
проблемной ситуации на 
основе системного 
подхода.;

Студенты должны: 
знать основные понятия системного анализа и теории принятия 
решений, основные методы, применяемые при системном 
анализе;
уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
с использованием методов системного анализа и теории 
принятия решений;
владеть методами выработки стратегии действий в 
критических ситуациях на основе системного анализа;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  оборудование  инновационных  процессов
деформирования материалов  в кузнечно-штамповочном производстве составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основной  целью  освоения  дисциплины  «  Технологии  и  оборудование  инновационных  процессов  деформирования
материалов  в  кузнечно  штамповочном   призводстве  »  является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  технологии
горячей и холодной штамповки 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 обучающихся практические навыки в области проектирования технологии и оснастки для  штамповки
при решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области  штамповки материалов;
4. Приобретение  опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретиче-
ских и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1  Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знает: проблемы в области технологических процессов и 
оборудования.Умеет:  формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования.Владеет: 
способностью находить и формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования;
Знает: предложения по совершенствованию технологических 
процессов и оборудования.Умеет:разрабатывать предложения 
по совершенствованию технологических процессов и 
оборудования Владеет: по совершенствованию 
технологических процессов и оборудования по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования;

ПК-4 Способен 
управлять реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов

ПК-4.1 ПК-4.1 
Разрабатывает реальные 
технологические 
процессы получения и 
обработки металлов.;
ПК-4.2 Управляет 
реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов;

Знает: реальные технологические процессы получения и 
обработки металлов. Умеет: разрабатывать реальные 
технологические процессы получения и обработки металлов. 
Владеет способностью: разрабатывать реальные 
технологические процессы получения и обработки металлов;
Знает: методы   управления реальными технологическими 
процессами получения и обработки металлов. Умеет: управлять 
реальными технологическими процессами получения и 
обработки металлов. Владеет: навыками управления 
реальными технологическими процессами получения и 
обработки металлов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  оборудование  инновационных  процессов
деформирования материалов  в прокатно-прессовом производстве составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основной  целью  освоения  дисциплины  «  Технологии  и  оборудование  инновационных  процессов  деформирования
материалов   в  прокатно-прессовом  производстве»  является  формирование  у  учащихся  знаний  о  технологии   прокатки
листов и прессования  профилей  и путей их развития. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.Сформировать  знания  о  принципах  разработки  технологических  процессов  и  проектирования  технологической
оснастки, расчете основных параметров технологии прокатки и прессования; 
2.Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  проектирования  технологии  производства  листов  и
профилей из алюминиевых сплавов . 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области  прокатки и прессования  материалов;
4.  Приобретение   опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов  теоретических  и  инженерных  расчетов,
экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1  Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знает: проблемы в области технологических процессов и 
оборудования.Умеет:  формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования.Владеет: 
способностью находить и формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования;
Знает: предложения по совершенствованию технологических 
процессов и оборудования.Умеет:разрабатывать предложения 
по совершенствованию технологических процессов и 
оборудования Владеет: по совершенствованию 
технологических процессов и оборудования по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования;

ПК-4 Способен 
управлять реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов

ПК-4.1 ПК-4.1 
Разрабатывает реальные 
технологические 
процессы получения и 
обработки металлов.;
ПК-4.2 Управляет 
реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов;

Знает: реальные технологические процессы получения и 
обработки металлов. Умеет: разрабатывать реальные 
технологические процессы получения и обработки металлов. 
Владеет способностью: разрабатывать реальные 
технологические процессы получения и обработки металлов;
Знает: методы   управления реальными технологическими 
процессами получения и обработки металлов. Умеет: управлять 
реальными технологическими процессами получения и 
обработки металлов. Владеет: навыками управления 
реальными технологическими процессами получения и 
обработки металлов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологические процессы получения наноматериалов составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины  является систематизация и углубление компетенций, полученных в про-
цессе обучения и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении поставленных
задач  преимущественно в  научно-исследовательской и  расчетно-аналитической деятельности,  предусмотренные ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки22.04.02”Металлургия"по  профилю  ОПОП  «  Инновационные  технологии  получения  и
обработки  материалов  с  заданными  свойствами»
Задачи дисциплины:
- расширение, закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение навы-
ков практического применения этих знаний при решении конкретной задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных ис-
следований;
- оптимизация проектно-технологических решений в области нанотехнологии и наноматериалов;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретиче-
ских и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1  Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знает: проблемы в области технологических процессов и 
оборудования.Умеет:  формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования.Владеет: 
способностью находить и формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования

 ;
Знает: предложения по совершенствованию технологических 
процессов и оборудования.Умеет:разрабатывать предложения 
по совершенствованию технологических процессов и 
оборудования Владеет:предложениями попо 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования по совершенствованию технологических 
процессов и оборудования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель  дисциплины  "Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство"  -  подготовка  к  системному
изучению  и  пониманию  основных  концепций  и  технологий  управления  инновационными  проектами,  а  также  к
практическому применению принципов управления проектами.
            Основные задачи:
-  способность  готовить  презентации,  научно-технические  отчёты  по  результатам  выполнения  работы,  оформлять
результаты исследований в виде статей и докладов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Управляет 
проектом на всех этапах 
жизненного цикла;

Знать:
- содержание этапов проекта
- технологии управления проектами
- методы планирования инновационных проектов
Уметь:
- управлять ресурсами проекта
- составлять план проекта
- планировать длительность этапов на основе схемы разбиения 
рабочих заданий и блок-схемы
Владеть:
- навыками разбиения на рабочие задания
- навыками планирования
- навыками ресурсного планирования
- навыками построения блок-схем инновационных проектов
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Организовывает и 
руководит работой 
команды. Вырабатывает 
стратегию для 
достижения цели;

Знать:
- принципы построения организационных структур 
предприятий
- основные принципы проектирования состава проекта
Уметь:
- формировать организационную культуру
- организовать процесс управления персоналом
- формировать коллектив исполнителей проекта
Владеть:
- навыками построения блок-схем управления проектами
- навыками структурного анализа
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика твердых тел составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Физика  твердых  тел»  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 магистрам 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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен  строить 
модели для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов

ПК-1.1  Строит модели 
для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов;
ПК-1.2  Осуществляет 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

ЗНАТЬ:
основные закономерности изменения структур и свойств 
материалов при кристаллизации и деформации 
УМЕТЬ:
проводить испытания для оценки физических,механических и 
эксплуатационных свойств материалов ВЛАДЕТЬ:
способами обработки полученных результатов для 
установления связи между внутренним строением материалов и 
их свойствами
;
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) Химия твердых тел составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: показать химию твердого тела как науку, изучающую традиционную для химии взаимосвязь между
структурой,  составом и  свойствами веществ  с  учетом особенностей  твердого  состояния,  а  также дать  представление  о
современных  проблемах  в  данной  области  знания,  решение  которых  существенно  расширит  возможности  создания
новых твердофазных материалов с заданными свойствами.
 Задачи дисциплины:
 - создание у обучающегося целостного представления о процессах и явлениях в твердых телах;
 - понимание возможностей современных научных методов познания функциональных материалов;
 - овладение этими методами для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;
 - использование знаний химических процессов и законов в решении материаловедческих проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен  строить 
модели для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов

ПК-1.1  Строит модели 
для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов;
ПК-1.2  Осуществляет 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

Знать электронное строение и природу твердых тел, основные 
виды дефектов и их взаимодействие, структурные превращения 
и твердофазные химические реакции;  взаимосвязь между 
структурой твердого тела и его электрическими, магнитными, 
оптическими и другими свойствами.
Уметь  применять теоретические знания для решения 
практических и исследовательских задач.
Владеть приемами описания  процессов и равновесий в 
твердофазных материалах с целью выработки методологии их 
синтеза
;
Знать  методы теоретического и экспериментального 
исследования твердых тел в материаловедении.
Уметь   анализировать основные закономерности протекания 
твердофазных реакция и фазовых равновесий в 
многокомпонентных системах.
Владеть   экспериментальными методами исследования 
твердофазных превращений.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновационные технологии получения и обработки материалов с заданными 
свойствами по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №308 от 24.04.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2018 № 51111 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

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 12 зачетных единиц, 432 часов, 
8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен  строить 
модели для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов

ПК.1.1 1Строит модели 
для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов;
ПК-1.2 Осуществляет 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

Знать: модели для описания и прогнозирования явлений и 
объектов
Уметь: строить модели для описания и прогнозирования 
явлений и объектов
Владеть: навыками строить модели для описания и 
прогнозирования явлений и объектов
;
Знать: качественный и количественный анализ  с оценкой 
пределов применимости полученных результатов       
Уметь: осуществлять качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов
Владеть: навыками осуществления качественного и 
количественного анализа с оценкой пределов применимости 
полученных результатов
;

ПК-2 Способен 
планировать и проводить 
аналитические, 
имитационные и 
экспериментальные 
исследования, 
критически оценивать 
полученные данные и 
делать выводы

ПК-2.1 Планирует и 
проводит аналитические, 
имитационные и 
экспериментальные 
исследования;
ПК-2.2 Критически 
оценивает полученные 
данные и делает выводы;

Знать: методики проведения  аналитических, имитационных и 
экспериментальных исследований
Уметь: планировать и проводить аналитические, имитационные 
и экспериментальные исследования
Владеть: навыками планирования и проведения аналитических, 
имитационных и экспериментальных исследований
;
Знать: полученные данныеисследований
Уметь: критически оценивать полученные данные и делать 
выводы
Владеть: навыками критически оценивать полученные данные 
и делать выводы
;



ПК-5 Способен 
проводить исследования, 
направленные на 
решение отдельных 
исследовательских задач

ПК-5.1 Формулирует 
темы отдельных 
исследовательских задач;
ПК-5.2 Проводит 
исследования, 
направленные на 
решение отдельных 
исследовательских задач;

Знать:  темы отдельных исследовательских задач
Уметь: формулировать темы отдельных исследовательских 
задач 
Владеть: навыками  формулирования тем отдельных 
исследовательских задач
;
Знать: исследования, направленные на решение отдельных 
исследовательских задач
Уметь: проводить  исследования, направленные на решение 
отдельных исследовательских задач
Владеть: навыками  проведения исследования, направленные 
на решение отдельных исследовательских задач
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновационные технологии получения и обработки материалов с заданными 
свойствами по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №308 от 24.04.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2018 № 51111 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

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 (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен  строить 
модели для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов, 
осуществлять их 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов

ПК-1.1 1Строит модели 
для описания и 
прогнозирования 
явлений и объектов;
ПК-1.2 Осуществляет 
качественный и 
количественный анализ с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

Знать: модели для описания и прогнозирования явлений и 
объектов
Уметь: строить модели для описания и прогнозирования 
явлений и объектов
Владеть: навыками строить модели для описания и 
прогнозирования явлений и объектов
;
Знать: качественный и количественный анализ  с оценкой 
пределов применимости полученных результатов       
Уметь: осуществлять качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов
Владеть: навыками осуществления качественного и 
количественного анализа с оценкой пределов применимости 
полученных результатов
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Инновационные технологии получения и обработки материалов с заданными 
свойствами по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №308 от 24.04.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2018 № 51111 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика

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 (проектно-технологическая) практика» составляет 9 зачетных 
единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования

ПК-3.1 Находит и 
формулирует проблемы в 
области технологических 
процессов и 
оборудования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
технологических 
процессов и 
оборудования;

Знать: проблемы в области технологических процессов и 
оборудования
Уметь: находить и формулировать проблемы в области 
технологических процессов и оборудования
Владеть: навыками находить и формулировать проблемы в 
области технологических процессов и оборудования;
Знать: технологические процессы и оборудование
Уметь: разрабатывать предложения по совершенствованию 
технологических процессов и оборудования
Владеть: навыками разработки предложений по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования;

ПК-4 Способен 
управлять реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов

ПК-4.1 Разрабатывает 
реальные 
технологические 
процессы получения и 
обработки металлов;
ПК-4.2 Управляет 
реальными 
технологическими 
процессами получения и 
обработки металлов;

Знать: реальные технологические процессы получения и 
обработки металлов
Уметь: разрабатывать реальные технологические процессы 
получения и обработки металлов
Владеть: навыками разработки реальных технологических 
процессов получения и обработки металлов;
Знать: принципы управления реальными технологическими 
процессами получения и обработки металлов
Уметь: управлять реальными технологическими процессами 
получения и обработки металлов
Владеть: навыками управления реальными технологическими 
процессами получения и обработки металлов;


