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Основная

образовательная

программа

высшего

образования

(бакалавриат),

реализуемая вузом по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование, профиль «Металлургические машины и оборудование» (далее – ООП ВО)
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: компетентностно-ориентированный
учебный

план,

рабочие

программы

дисциплин

(модулей),

и

другие

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1 Концепция ООП ВО по направлению подготовки
1.1.1. Общие положения
1.1.1.1. Настоящая Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата
представляет собой комплексный проект образовательного процесса в Старооскольском
технологическом институте им. А.А. Угарова (филиале) Федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский технологический университет «МИСиС» (сокращенное название СТИ
НИТУ «МИСиС») по направлению подготовки

15.03.02 Технологические машины и

оборудование.
ООП разработана СТИ НИТУ «МИСиС» на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и рекомендованной примерной основной
образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 Технологические
машины и оборудование с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и
достижений научно-педагогической школы СТИ НИТУ «МИСиС».
ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание
образования, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы
деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии
оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе.
ООП позволяет реализовать образовательный процесс
соответствии

с

требованиями

утвержденного

в СТИ НИТУ «МИСиС» в

федерального

государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины
и оборудование.
1.1.1.2. Настоящая ООП призвана обеспечить:
- выполнение требований соответствующего ФГОС ВО как федеральной социальной нормы
в образовательной и научной деятельности СТИ НИТУ «МИСиС» с учетом особенностей его
научно-образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда;
- социально-необходимое качество высшего образования в СТИ НИТУ «МИСиС» на уровне,
не ниже установленного требованиями соответствующего ФГОС ВО;
- основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных
результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в СТИ
НИТУ «МИСиС»;
- основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности
СТИ НИТУ МИСиС.
1.1.1.3. Концептуальное ядро ООП, реализующей ФГОС ВО как стандарта третьего
поколения, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего
образования и следующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для
отечественной высшей школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего
образования:
- ориентация на многоуровневость системы высшего образования;
- переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП;
- возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП;
- использование принципов модульной организации ООП;
- расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных
технологий;
-

расширение

свободы

обучающихся

в

выборе

ими

индивидуализированных

образовательных траекторий;
- достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися
учебных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;
- усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки
зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий;
- возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие
студентов,

раскрытие

их

интеллектуального

и

духовно-нравственного

потенциала,

формирование готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по
окончании вуза;
- формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы
труда.

1.1.1.4. Основными пользователями ООП являются:
- профессорско-преподавательский коллектив СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный за
эффективную реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки

15.03.02

Технологические машины и оборудование;
- обучающиеся СТИ НИТУ «МИСиС», ответственные за эффективную реализацию своей
учебной деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование;
- абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование и вуза, осуществляющего подготовку по
направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование.
1.1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу для разработки ООП бакалавриата по направлению
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки

15.03.02 Технологические машины и оборудование

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Устав НИТУ «МИСиС»;
- Положение о СТИ НИТУ «МИСиС».
1.1.3. Характеристика направления подготовки
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные
образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу,
успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить квалификацию
(степень) «бакалавр».
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата

с

использованием

сетевой,

реализации

программы

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:

бакалавриата

по

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц;
- в заочной форме обучения – 5 лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год
составляет не более 75 зачетных единиц.
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничеснными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.

1.2

Цели ООП ВО

ООП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование имеет своей основной целью подготовку кадров с мировым уровнем в
соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
Таблица 2 – Цели ООП, требования ФГОС и работодателей
Код
цели
Ц1

Ц2

Ц3

Формулировка цели
Подготовка
выпускников
к
производственнотехнологической деятельности в области обслуживания
технологического оборудования, подготовки технической
документации, монтажа и эксплуатации машин, приводов
систем,
различных
комплексов,
технологического
оборудования и программных средств.

Подготовка выпускников к организационно-управленческой
деятельности путем обучения организации рабочих мест,
организация работы малых коллективов и исполнителей,
подготовки исходных данных для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе
экономических
решений,
составления
технической
документации (графиков работ, инструкций, смет, планов,
заявок на материалы и оборудование) и подготовка
отчетности по установленным формам, проведения
организационно- плановых расчетов по созданию или
реорганизации производственных участков, планирование
работы персонала и фондов оплаты труда.
Подготовка выпускников к научно-исследовательской
деятельности по
изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследований в области
машин,
приводов,
систем,
различных
комплексов,
машиностроительного
производства,
математического

Требования ФГОС и (или)
заинтересованных работодателей
Требования
ФГОС,
критерии
АИОР1,
соответствующие
международным
стандартам
Computing Curricula 2005, EURACE2 и
FEANI3. Потребности
регионального рынка труда (в
частности, предприятий горнометаллургического
комплекса
региона
КМА),
запросы
отечественных и зарубежных
работодателей.
Требования
ФГОС,
критерии
АИОР,
соответствующие
международным
стандартам
Computing Curricula 2005, EURACE и FEANI.
Потребности регионального рынка
труда (в частности, предприятий
горно-металлургического
комплекса региона КМА), запросы
отечественных и зарубежных
работодателей.
Требования
ФГОС,
критерии
АИОР,
соответствующие
международным
стандартам
Computing Curricula 2005, EURACE и FEANI.
Потребности регионального рынка

Ц4

моделирования машин, приводов, систем, различных
комплексов, процессов, оборудования и производственных
объектов с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного
проектирования
и
проведения
исследований, проведения экспериментов, подготовка данных
для составления научных обзоров и публикаций, участие в
работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и по внедрении результатов исследований и
разработок в области машиностроения, организация защиты
объектов интеллектуальной собственности.
Подготовка выпускников к проектно-конструкторской
деятельности направленной на сбор и анализ исходных
информационных данных для проектирования изделий
машиностроения и технологий их изготовления, расчет и
проектирование деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования,
разработка
рабочей
проектной
и
технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ, проведение контроля
соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам, проведение предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений.

труда (в частности, предприятий
горно-металлургического
комплекса региона КМА), запросы
отечественных и зарубежных
работодателей.

Требования
ФГОС,
критерии
АИОР,
соответствующие
международным
стандартам
Computing Curricula 2005, EURACE и FEANI.
Потребности регионального рынка
труда (в частности, предприятий
горно-металлургического
комплекса региона КМА), запросы
отечественных и зарубежных
работодателей.

АИОР1 - Ассоциация инженерного образования России
EUR-ACE2 - Аккредитация европейских инженерных программ
FEANI3 - Европейская Федерация национальных инженерных ассоциаций
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО
1.3.1 Область профессиональной деятельности
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу

бакалавриата, включает:
- разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов
человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции
машиностроения

и

основанной

на

применении

современных

методов

и

средств

проектирования, расчета, математического и компьютерного моделирования;
- организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому
обслуживанию,

эксплуатации,

диагностике

и

ремонту

технологических

машин

и

оборудования, по разработке технологических процессов производства деталей и узлов.
1.3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата

по

направлению

подготовки

15.03.02

Технологические

машины

и

оборудование, являются:
- технологические машины и оборудование различных комплексов;
- производственные и технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;

- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации;
- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических
процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика;
- средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования.
1.3.3 Виды профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и
оборудование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая деятельность:
- контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического
оборудования;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
- обслуживание технологического оборудования, для реализации производственных
процессов;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции;
- подготовка технической документации по менеджменту качества технологических
процессов на производственных участках;
- контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
- наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования и
программных средств;
- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и
деталей выпускаемой продукции;
- проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования,
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
- приемка и освоение вводимого оборудования;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на его ремонт;
организационно-управленческая деятельность:

- организация работы малых коллективов исполнителей;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок
на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам;
- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение

требуемого

качества

продукции,

анализ

результатов

деятельности

производственных подразделений;
- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических решений;
- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии;
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации
производственных участков;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области машиностроительного производства;
- математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и
проведения исследований;
- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов;
- проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований,
подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
-

организация

защиты

объектов

интеллектуальной

собственности

и

результатов

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий
машиностроения и технологий их изготовления;
- расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии

с

техническими

заданиями

и

использованием

стандартных

средств

автоматизации проектирования;
- разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;

- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений.
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2.1 Компетентностная модель выпускника
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

Формулировка
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с
персональным компьютером
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, умением использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии с
использованием традиционных носителей информаци
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества,
способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников,
готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в
доступном для других виде
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Профессиональные компетенции (ПК)
способностью к систематическому изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки
умением моделировать технические объекты и технологические процессы с
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом результатов
способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в
области технологических машинах и оборудования
способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя
базовые методы исследовательской деятельности
способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

ПК-19

ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений
умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня проектируемых изделий
умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов
их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаем
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт
технологических машин и оборудования
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин
умением применять методы стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе
над междисциплинарными проектами
умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции,
сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность
по установленным формам, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества на предпри
умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты
деятельности производственных подразделений
готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических
процессов с использованием типовых методов
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научнотехнических и организационных решений на основе экономических расчетов
умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и
фондов оплаты труда
умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать
техническую документацию на ремонт оборудования

2.2 Требования к уровню сформированности компетенций

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Квалификация (степень) бакалавр
Профиль (наименование программы) Металлургические машины и оборудование
Код
компетенции
ОК-1

Формулировка
компетенции
способностью использовать
основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-2

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования гражданской
позиции

Обязательные требования к уровню сформированности компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы философии, ее общую
различать конкретно-научные,
самостоятельной работы с
структуру, историю развития
общефилософские и религиозные
литературой для поиска
философских систем; уровни,
формы мироописания; выявлять
информации об отдельных
методы и формы познания и их
теоретически ценные и
определениях, понятиях и
специфику в научном знании; место практически значимые идеи в
терминах, объясняющих их
философии в структуре знаний, ее
мировоззренческих учениях,
смысл и особенности
роль как общей методологии
оценивать их конструктивноприменения в теоретических и
познания; критерии, отличающие
критически; использовать
практических ситуациях;
научное знание от вненаучного и
философские категории в
разработки плана исследования и
псевдонаучного; специфику
познании окружающего мира;
структуры изложения материала;
философских взглядов на технику и обосновывать собственное
оформления научных работ и
ее социально-этические функции.
видение рассматриваемых
представления результатов
проблем; вести философскую и
исследований
научную дискуссию, владеть
искусством рационального спора
основные направления, проблемы,
логически мыслить, вести научные культурой мышления и общения
теории и методы истории;
дискуссии; работать с
на всех уровнях; навыками
движущие силы и закономерности
разноплановыми источниками;
самостоятельного поиска
исторического процесса; место
осуществлять эффективный поиск
информации, систематизации и
человека в историческом процессе,
информации и критики
анализа исторических
политической организации
источников; получать,
источников; приемами ведения
общества; различные подходы к
обрабатывать и сохранять
дискуссии и полемики; навыками
оценке и периодизации
источники информации;
оформления творческих работ,
отечественной истории; основные
преобразовывать информацию в
снабжения их справочным
этапы и ключевые события истории знание, осмысливать процессы,
аппаратом и библиографией
России с древности и до наших
события и явления в России и
дней; выдающихся деятелей
мировом сообществе в их
отечественной истории; важнейшие динамике и взаимосвязи,
достижения культуры и системы
руководствуясь принципами
ценностей, сформировавшиеся в
научной объективности и
ходе исторического развития
историзма; формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам истории;

ОК-3

способностью использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

базовые аспекты экономики
производства; основы анализа и
оценки производственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции; методики анализа
результатов деятельности
производственных подразделений;
методические аспекты процесса
выбора и обоснования научнотехнических, организационных
решений на основе экономических
расчетов; основы инновационного
проектирования и методы
исследовательской деятельности

ОК-4

способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

критерии, отличающие правовые
знания от иных социальных и
гуманитарных сведений, прежде
всего политологического характера;
базовую терминологию
правоведения; основные права,
свободы и обязанности гражданина
РФ; основные нормы отраслей
российского права; пути реализации
норм права; основные виды
юридической ответственности;

толерантно воспринимать
социальные и культурные
различия в обществе; соотносить
общие исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических
процессов, явлений и событий;
извлекать уроки из исторических
событий и на их основе принимать
осознанные решения
уметь применять базовые основы
экономики производства при
принятии научно-технических и
организационных решений; уметь
проводить анализ и оценку
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции; уметь анализировать
результаты деятельности
производственных подразделений;
уметь на основе экономических
расчетов выбирать и обосновывать
управленческие решения;
осуществлять разработку и
технико-экономическое
обоснование инновационных
проектов, направленных на
повышение
конкурентоспособности
промышленного предприятия
выделять и анализировать
правоведческую проблематику в
научных, популярных,
публицистических и специальнопрофессиональных контекстах;
давать оценку поступкам,
действиям и поведению отдельных
людей с учетом правовых
обстоятельств их реализации;
обосновывать, и аргументировано
отстаивать собственное видение

навыками принятия научнотехнических и организационных
решений на основе
экономических расчетов;
навыками анализа и оценки
затрат на обеспечение
требуемого качества продукции
промышленного предприятия;
навыками анализа результатов
деятельности производственных
подразделений; навыками выбора
и обоснования научнотехнических, организационных
решений на основе
экономических расчетов;
навыками, методами разработки
и технико-экономического
обоснования инновационных
проектов, направленных на
повышение
конкурентоспособности
промышленного предприятия
навыками составления планов
изложения материала (доклад,
реферат), оформления
теоретических работ; работы с
правоведческой и юридической
документацией и литературой;
сбора сведений и материалов
правоведческого характера;
социального взаимодействия в
трудовом коллективе,
общественной жизни

особенности правовых систем
современного мира

ОК-5

ОК-6

ОК-7

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

фонетику, грамматику и лексику
иностранного языка в объеме,
достаточном
для
решения
коммуникативных задач делового и
межкультурного
общения
на
элементарном уровне

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

научные основы организации труда,
основные концепции истории
философии

наиболее значимые концепции
культурологического знания;
основные подходы к определению
культуры, ее сущность, место и
роль в жизни человека и общества;
формы культуры, способы
порождения культурных норм,
ценностей; механизмы сохранения и
передачи их в качестве
социокультурного опыта;
типы культуры, их динамику,
особенности культурных эпох,
характер и тенденции современной
культуры

рассматриваемых правовых
проблем; логично формулировать
свою точку зрения по правовым
аспектам своей профессиональной
деятельности и в процессе
социального взаимодействия
логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и
письменную речь на иностранном
языке, логически рассуждать,
вести дискуссию на иностранном
языке на элементарном уровне,
работать в коллективе
характеризовать сущность
культуры, ее место и роль в жизни
человека и общества;
ориентироваться в актуальных
проблемах научного познания
культуры; быть способным к
диалогу как способу отношения к
культуре и обществу; выделять
теоретические, прикладные,
ценностные аспекты
культурологического знания,
применять их для обоснования
практических решений,
касающихся как повседневной
жизни, так и профессиональной
деятельности; обосновывать
личную позицию по отношению к
проблемам культуры, толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия; работать в
многопрофильных командах
критически оценивать свои
достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и
устранения недостатков;
применять исторические и
философские знания в
формировании программ

навыками репродуктивных и
продуктивных видов речевой
деятельности в объеме,
необходимом для возможности
получения информации из
зарубежных источников
навыками работы в коллективе

навыками применения
исторических и философских
знаний в формировании
программ жизнедеятельности,
самореализации личности

ОК-8

способностью использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

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

ОПК-1

способностью к
приобретению с большой
степенью
самостоятельности новых
знаний с использованием
современных
образовательных и
информационных
технологий

методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности,
основы физиологии человека и
рациональные условия его
деятельности; методы укрепления
здоровья
базовые законодательные и
нормативные правовые основы
правил техники безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм
охраны труда; принципы
обеспечения техники безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм
охраны труда; последствия
воздействия на человека
травмирующих и поражающих
факторов; базовые методы
идентификации опасности;
основные методы управления
безопасностью жизнедеятельности;
классификацию опасностей;
классификацию чрезвычайных
ситуаций; существующие риски в
среде обитания; классификацию
средств коллективной защиты;
классификацию средств
индивидуальной защиты
современные образовательные и
информационные технологии

жизнедеятельности,
самореализации личности
применять самостоятельно
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

навыками достижения должного
уровня физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

пользоваться нормативной
документацией техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны
труда; выбирать необходимые
средства коллективной и
индивидуальной защиты в
зависимости от класса и масштаба
опасности

основными методами защиты
производственного персонала и
населения от пожара, возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий; способами
индивидуальной защиты

самостоятельно приобретать
новые знания, используя
современные образовательные и
информационные технологии
применять методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля для
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции

навыками самостоятельного
приобретения новых знаний с
использованием современных
информационных технологий;
навыками организации
самостоятельной работы

ОПК-2

владением достаточными
для профессиональной
деятельности навыками
работы с персональным
компьютером

устройство и принцип действия
персонального компьютера;
стандартные пакеты компьютерных
программ

ОПК-3

знанием основных методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки информации,
умением использовать для
решения коммуникативных
задач современные
технические средства и
информационные
технологии с
использованием
традиционных носителей
информации
пониманием сущности и
значения информации в
развитии современного
общества, способностью
получать и обрабатывать
информацию из различных
источников, готовностью
интерпретировать,
структурировать и
оформлять информацию в
доступном для других виде
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной

способы получения и обработки
информации из различных
источников; сущность и значение
информации; опасности и угрозы,
возникающие в процессе
информатизации современного
общества

ОПК-4

ОПК-5

самостоятельно, индивидуально
работать, принимать решения в
рамках своей профессиональной
компетенции
работать с компьютером как
средством обработки информации;
интерпретировать,
структурировать и оформлять
информацию в доступном для
других виде; использовать
современные технические
средства и информационные
технологии для решения
коммуникативных задач; работать
с информацией в глобальных
компьютерных сетях
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки
информации; использовать
основные технологии передачи
информации в среде локальных
сетей, сети Интернет

навыками работы с компьютером
и стандартными пакетами
компьютерных программ

основными методами, способами
и средствами получения,
хранения, переработки
информации

сущность и значение информации в
развитии современного
информационного общества

анализировать опасности и угрозы,
возникающие в процессе развития
современного информационного
общества; соблюдать основные
требования информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

навыками анализа информации

основные информационнокоммуникационные технологии и
основные требования

решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и

навыками самостоятельной
работы с литературой и сбора
сведений и материалов по

ПК-1

ПК-2

ПК-3

деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
способностью к
систематическому
изучению научнотехнической информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки

информационной безопасности

библиографической культуры

отдельным темам, построения
планов изложения материала,
оформления такого рода
теоретических работ,
организации справочного
аппарата и библиографий к ним;
ведения диалога и дискуссии,
результативного общения

методику поиска научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по направлению
исследования в области разработки,
эксплуатации, реорганизации
машиностроительных производств

пополнять знания за счет научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по направлению
исследования в области
разработки, эксплуатации,
реорганизации
машиностроительных производств

умением моделировать
технические объекты и
технологические процессы
с использованием
стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования,
готовностью проводить
эксперименты по заданным
методикам с обработкой и
анализом результатов
способностью принимать
участие в работах по
составлению научных
отчетов по выполненному
заданию и внедрять
результаты исследований и
разработок в области
технологических машинах
и оборудования

основные понятия математической
статистики; модели дисперсного,
корреляционного и регрессивного
анализа; основы математического
планирования эксперимента;
основы моделирования
технических объектов и
технологических процессов

осуществлять группировку
экспериментальных результатов;
использовать методы
дисперсионного, корреляционного
и регрессивного анализа в
практической и
экспериментальной деятельности;
спланировать лабораторный и
промышленный эксперимент;
проводить эксперименты по
заданным методикам с обработкой
результатов
составлять научные отчеты;
оформлять научные отчеты

навыками поиска научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по направлению
исследования в области
разработки, эксплуатации,
реорганизации
машиностроительных
производств
навыками обработки
экспериментальных данных;
навыками математического
планирования эксперимента;
навыками работы с основными
стандартными пакетами и
средствами автоматизированного
проектирования

виды научных отчетов; структуры
научного отчета; основные
требования к оформлению научных
отчетов

Навыками составления научных
отчетов по выполненному
заданию; навыками внедрения
результаты исследований и
разработок в области
технологических машинах и
оборудования

ПК-4

способностью участвовать
в работе над
инновационными
проектами, используя
базовые методы
исследовательской
деятельности

методологические основы научного
познания; методы выбора
направления научного
исследования; порядок оформления
и представления результатов
научной работы;
оценки эффективности внедрения
результатов научного исследования;
основные принципы организации
работы научного коллектива

выбирать направления научного
исследования; оформлять
результаты научного
исследования; организовывать
работу в научном коллективе;
оценивать результаты научного
исследования

навыками оформления и
представления результатов
научной работы

ПК-5

способностью принимать
участие в работах по
расчету и проектированию
деталей и узлов
машиностроительных
конструкций в
соответствии с
техническими заданиями и
использованием
стандартных средств
автоматизации
проектирования

подбирать исходные данные для
автоматизированного
проектирования;
выбирать
техническое
оснащение
для
автоматизированного
проектирования;
разрабатывать
алгоритмы решения расчетных
задач
при
проектировании
технологических
процессов
с
помощью ПЭВМ; выбирать САПР
для решения конкретных задач
проектирования;
использовать
современные
математические
редакторы
для
решения
оптимизационные
задач
при
проектировании технологических
процессов;
разрабатывать
технологические
процессы
с
помощью современных САПР

решать задачи параметрической
и структурной оптимизации;
работать в современных САПР

ПК-6

способностью
разрабатывать рабочую
проектную и техническую
документацию, оформлять

основы расчета и проектирования
узлов и деталей; классы и виды
CAD/CAM/CAE-систем, их
возможности и принципы
функционирования; тенденции
развития компьютерной графики, ее
роль и значение в инженерных
системах и прикладных
программах; программные средства
для решения задач
машиностроительных производств;
методы и средства геометрического
моделирования технических
объектов; методы и средства
автоматизации выполнения и
оформления проектноконструкторской документации;
методы проектно-конструкторской
работы; подход к формированию
множества решений проектной
задачи на структурном и
конструкторском уровнях; общие
требования к автоматизированным
системам проектирования
методические, нормативные и
руководящие материалы,
касающиеся проектноконструкторской работы; способы

конструировать механизмы, узлы
и детали металлургического
производства с учетом требуемых
характеристик и особенностей

методами проведения
комплексного техникоэкономического анализа для
обоснованного принятия

законченные проектноконструкторские работы с
проверкой соответствия
разрабатываемых проектов
и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам

конструирования основных
металлургических машин;
принципы работы, технические
характеристики, конструктивные
особенности разрабатываемых и
используемых технических средств;
основы расчетов на прочность и
жесткость деталей конструкций,
принципы выбора типовых деталей

ПК-7

умением проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование
проектных решений

базовые аспекты экономики
производства; основы анализа и
оценки производственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции; методики анализа
результатов деятельности
производственных подразделений;
методические аспекты процесса
выбора и обоснования научнотехнических, организационных
решений на основе экономических
расчетов; основы инновационного
проектирования и методы
исследовательской деятельности

ПК-8

умением проводить
патентные исследования с

основные
положения

понятия,
основные
законодательства
в

работы; разрабатывать
конструкторскую документацию с
учетом типа производства;
проводить испытание и приемку
изделия; осуществлять авторский
надзор в процессе изготовления,
монтажа и эксплуатации;
проектировать и конструировать
силовые элементы
металлургических машин,
оптимизировать их конструкции;
выполнять техникоэкономический анализ
технических решений; выполнять
чертежи деталей и элементов
конструкций; применять
стандартные методы расчета при
проектировании деталей и узлов
изделий машиностроения
уметь применять базовые основы
экономики производства при
принятии научно-технических и
организационных решений; уметь
проводить анализ и оценку
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции; уметь анализировать
результаты деятельности
производственных подразделений;
уметь на основе экономических
расчетов выбирать и обосновывать
управленческие решения;
осуществлять разработку и
технико-экономическое
обоснование инновационных
проектов, направленных на
повышение
конкурентоспособности
промышленного предприятия
выявлять класс объекта
патентования; проводить

решений, содействия в
подготовке процесса их
реализации с обеспечением
необходимых технических
данных в области
металлургического
машиностроения; навыками
расчёта и проектирования

навыками принятия научнотехнических и организационных
решений на основе
экономических расчетов;
навыками анализа и оценки
затрат на обеспечение
требуемого качества продукции
промышленного предприятия;
навыками анализа результатов
деятельности производственных
подразделений; навыками выбора
и обоснования научнотехнических, организационных
решений на основе
экономических расчетов;
навыками, методами разработки
и технико-экономического
обоснования инновационных
проектов, направленных на
повышение
конкурентоспособности
промышленного предприятия
простейшими методами
технологии изобретательства

целью обеспечения
патентной чистоты новых
проектных решений и их
патентоспособности с
определением показателей
технического уровня
проектируемых изделий
ПК-9

умением применять методы
контроля качества изделий
и объектов в сфере
профессиональной
деятельности, проводить
анализ причин нарушений
технологических процессов
и разрабатывать
мероприятия по их
предупреждению

ПК-10

способностью обеспечивать
технологичность изделий и
оптимальность процессов
их изготовления, умением
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины при
изготовлении изделий

обрасти защиты промышленной
интеллектуальной собственности;
правила составления материалов
заявки на объекты патентования;
особенности
патентования
различных объектов (изобретения,
полезные модели, промышленные
образцы)
основные положения по
нормированию точности и
метрологии, методам измерения и
контроле величин; понятия допуска,
предельных размеров, посадок

основные закономерности,
действующие в процессе
изготовления машиностроительной
продукции; основные положения и
понятия технологии
машиностроения, теорию
базирования и теорию размерных
цепей, как средство обеспечения
качества изделий машиностроения;
физические и кинематические
особенности процессов обработки
материалов: резание, пластическое
деформирование,
электроэрозионная,
электрохимическая, ультразвуковая,
лучевая и др. виды обработки;
основные принципы
проектирования операций
механической и физико-химической
обработки с обеспечением
заданного качества обработанных
поверхностей на деталях машин при
максимальной техникоэкономической эффективности;

патентный поиск и анализ
полученных результатов;
оформлять заявочные материалы;
работать со справочниками,
стандартами

анализировать
причины
нарушений
технологических
процессов в машиностроении и
разрабатывать мероприятия по их
предупреждению; разрабатывать
методики
испытаний
машиностроительных
изделий;
анализировать
состояние
и
динамику объектов деятельности,
оценивать качество и применять
инструменты улучшения качества
использовать основные
закономерности действующие в
процессе изготовления
машиностроительной продукции
для производства изделий
требуемого качества, заданного
количества при наименьших
затратах общественного труда

навыками контроля качества
изделий и объектов в области
машиностроения

навыками использования
основных закономерностей,
действующих в процессе
изготовления
машиностроительной продукции
для производства изделий
требуемого качества, заданного
количества при наименьших
затратах общественного труда;
навыками выполнения расчетов и
обоснований при выборе форм и
методов организации
производства, выполнения
плановых расчетов, организации
управления

ПК-11

ПК-12

ПК-13

способностью
проектировать техническое
оснащение рабочих мест с
размещением
технологического
оборудования, умением
осваивать вводимое
оборудование
способностью участвовать
в работах по доводке и
освоению технологических
процессов в ходе
подготовки производства
новой продукции,
проверять качество
монтажа и наладки при
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и
деталей выпускаем

умением проверять
техническое состояние и
остаточный ресурс
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический осмотр и

методы формообразования
поверхностей деталей машин,
анализ методов формообразования,
область их применения
принципы, формы и методы
организации производственного
процесса, организации рабочих
мест; основы организационноплановых расчетов; особенности
размещения технологического
оборудования
последовательность и принципы
монтажа оборудования
металлургических заводов в
соответствии с поставленными
целями и задачами проектноконструкторской документации;
основные сборочные операции в
процессе монтажа и ремонта
машин; специфику строительномонтажных работ при устройстве
фундаментов; составлять порядок и
объем разработки объекта

основные критерии надежности
технических объектов; методики
определения надежности на стадиях
проектирования, изготовления и
эксплуатации; методики проведения
испытаний технических объектов на
надежность; основы системы ТОиР

рационально организовывать
рабочие места, размещать
оборудование, средства
автоматизации, управления,
контроля, диагностики и
испытаний
объективно определять
отраслевые, региональные и
общегосударственные
направления отрасли и
рассчитывать объемы и сортамент
предполагаемого производства;
назначать способы решения задач
и конструкцию основного
технологического и
вспомогательного оборудования
для достижения высокого уровня
качества продукции и техникоэкономических показателей
строительства и эксплуатации
проектируемого объекта;
конкретно для каждого
металлургического передела
заложить в проекте самые
передовые и перспективные
решения и грамотно решить
вопросы генерального плана с
учетом перспективности
конструкции и эксплуатации
проектируемого объекта;
проверять техническое состояние
и остаточный ресурс
технологического оборудования,
организовывать профилактический
осмотр и текущий ремонт
оборудования

навыками планирования и
организации рабочих мест

методами диагностики,
профилактики и ремонта
оборудования

текущий ремонт
технологических машин и
оборудования
ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

умением проводить
мероприятия по
профилактике
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний,
контролировать
соблюдение экологической
безопасности проводимых
работ
умением выбирать
основные и
вспомогательные
материалы, способы
реализации
технологических
процессов, применять
прогрессивные методы
эксплуатации
технологического
оборудования при
изготовлении
технологических машин
умением применять методы
стандартных испытаний по
определению физикомеханических свойств и
технологических
показателей используемых
материалов и готовых
изделий
способностью организовать
работу малых коллективов
исполнителей, в том числе
над междисциплинарными
проектами
умением составлять

металлургических машин и
оборудования; современные
смазочные материалы и системы
смазки металлургических машин и
оборудования;
производственные факторы,
приводящие к травматизму и
профессиональным заболеваниям;
понимать производственные
факторы, вредно и опасно
влияющие на окружающую среду и
персонал

выделить факторы, приводящие к
травматизму и профессиональным
заболеваниям; уметь выделить
вредные факторы
производственной деятельности на
конкретном предприятии

основными методами
профилактики травматизма и
профессиональных заболеваний;
владеть некоторыми основными
методами контроля и соблюдение
экологической безопасности
проводимых работ

основные характеристики
конструкционных материалов;
основы построения
технологических процессов
механической обработки

выбирать основные и
вспомогательные
конструкционные материалы;
выбирать способы реализации
основных технологических
процессов

навыками прогрессивной
эксплуатации технологического
оборудования; основными
методами прогрессивного
изготовления изделий
машиностроения

основные физико-механические
свойства и технологические
показатели используемых
материалов; основные методы
определения физико-механических
свойств и технологических
показателей используемых
материалов и готовых изделий
научные основы организации труда;
основы экономики; организации
производства, труда и управления,
основы психологии; трудовое
законодательство
основные нормативные требования

применять стандартные методы
определения физико-механических
свойств конструкционных
материалов

основными методами
стандартных испытаний по
определению физикомеханических свойств и
технологических показателей
используемых материалов и
готовых изделий

кооперироваться с коллегами для
решения задач в
профессиональной деятельности

навыками работы в коллективе

составлять техническую

методикой и навыками

техническую
документацию (графики
работ, инструкции, сметы,
планы, заявки на материалы
и оборудование) и
подготавливать отчетность
по установленным формам,
подготавливать
документацию для создания
системы менеджмента
качества на предприятии

ПК-19

умением проводить анализ
и оценку производственных
и непроизводственных
затрат на обеспечение
требуемого качества
продукции, анализировать
результаты деятельности
производственных
подразделений

ПК-20

готовностью выполнять
работы по стандартизации,
технической подготовке к
сертификации технических
средств, систем, процессов,
оборудования и
материалов,

к
оформлению
технической
документации; основные понятия
управления качеством, различные
виды
систем
обеспечения
качеством; методы организации
работы по совершенствованию
качества;
методологию
и
терминологию
управления
качеством;
рекомендации
международных стандартов серии
ИСО 9000 по обеспечению качества
продукции;
особенности
существующих систем управления и
обеспечения качества; современные
методы
прогнозирования
и
обеспечения
заданного
уровня
качества продукции, используемые
на различных этапах её жизненного
цикла: от этапов её проектирования,
разработки и создания опытных
образцов
до
серийного
производства и эксплуатации
методику расчета
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции, результатов
деятельности производственных
подразделений, разработке
оперативных планов их работы

документацию и подготавливать
отчетность по установленным
формам, подготавливать
документацию для создания
системы менеджмента качества на
предприятии

составления технической
документации; подготовки
отчетности по установленным
формам, подготовки
документации для создания
системы менеджмента качества
на предприятии

участвовать в организации работ
по обследованию и
реинжинирингу бизнес процессов
машиностроительных
предприятий, анализу
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции, результатов
деятельности производственных
подразделений, разработке
оперативных планов их работы

действующие стандарты,
технические условия в области
машиностроения; методы и
средства контроля качества
продукции, организацию и
технологию стандартизации и
сертификации продукции, правила

анализировать соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
действующим стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам

навыки организации работ по
обследованию и реинжинирингу
бизнес процессов
машиностроительных
предприятий, анализу
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества
продукции, результатов
деятельности производственных
подразделений, разработке
оперативных планов их работы;
навыками анализа этапов
жизненного цикла продукции
навыками анализа и контроля
соответствия разрабатываемых
проектов и технической
документации действующим
стандартам, техническим
условиям и другим нормативным
документам

организовывать
метрологическое
обеспечение
технологических процессов
с использованием типовых
методов
ПК-21

ПК-22

ПК-23

умением подготавливать
исходные данные для
выбора и обоснования
научно-технических и
организационных решений
на основе экономических
расчетов
умением проводить
организационно-плановые
расчеты по созданию или
реорганизации
производственных
участков, планировать
работу персонала и фондов
оплаты труда
умением составлять заявки
на оборудование и
запасные части,
подготавливать
техническую
документацию на ремонт
оборудования

проведения контроля, испытаний и
приемки продукции

основы экономических расчетов;
методику поиска научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по направлению
исследования в области разработки,
эксплуатации, реорганизации
машиностроительных производств
основы организационно-плановых
расчетов

подготавливать исходные данные
для выбора научно-технических и
организационных решений

некоторыми навыками
обоснования научно-технических
и организационных решений

проводить организационноплановые расчеты по созданию
или организации
производственных участков

методами расчета фонда оплаты
труда и планирования работы
персонала

основные нормативные требования
к оформлению технической
документации

составлять заявки на оборудование
и запасные части, подготавливать
техническую документацию на
ремонт оборудования

средствами автоматизации заказа
оборудования и запасных частей

2.3 Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

Ц1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ц2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Цели ООП
Ц3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примечание: Указывается соответствие, какие результаты обучения обеспечивают
достижение целей ООП (соответствие отмечается знаком «+»).

Ц4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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3.1 Рабочий учебный план
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

3.2 Распределение компетенций по дисциплинам
Индекс

Наименование

Дисциплины (модули)

Б1

Формируемые компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ОК-7

ПК-23
Б1.Б.1

История

ОК-2

ОК-6

ОК-7

Б1.Б.2

Философия

ОК-1

ОК-2

ОК-5

ОК-6

Б1.Б.3

Иностранный язык

ОК-5

ОК-7

ПК-1

ОК-6

Б1.Б.4

Математика

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Б1.Б.4.1

Алгебра, аналитическая геометрия,
дифференциальные исчисления

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Б1.Б.4.2

Интегральное исчисление, дифференциальные
уравнения, ряды

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Б1.Б.4.3

Функции нескольких переменных,
аналитические функции

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Б1.Б.4.4

Теория вероятностей и математическая
статистика

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Б1.Б.5

Физика

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-15

ПК-16

Б1.Б.6

Химия

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-15

ПК-16

Б1.Б.7

Информатика

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Б1.Б.8

Экология

ОК-9

ПК-6

ПК-14

Б1.Б.9

Начертательная геометрия

ОК-7

ПК-5

ПК-6

Б1.Б.10

Инженерная графика

ОПК-2

ПК-2

ПК-6

Б1.Б.11

Теоретическая механика

ПК-2

ПК-4

ПК-5

Б1.Б.12

Сопротивление материалов

ПК-2

ПК-5

ПК-9

ПК-13

ПК-15

ПК-16

Б1.Б.13

Детали машин

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-10

ПК-13

ПК-15

Б1.Б.14

Теория механизмов и машин

ПК-7

ПК-13

ПК-15

Б1.Б.15

Теплотехника

ПК-2

ПК-5

ПК-12

ПК-13

ПК-15

Б1.Б.16

Материаловедение

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-13

ПК-15

Б1.Б.17

Технология конструкционных материалов

ПК-6

ПК-10

ПК-12

ПК-15

ПК-16

Б1.Б.18

Электротехника и электроника

ОПК-2

ПК-2

ПК-5

ПК-15

Б1.Б.19

Метрология, стандартизация и сертификация

ПК-9

ПК-12

ПК-13

ПК-20

ПК-10

ПК-16

ПК-20

Б1.Б.20

Технология машиностроения

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-12

Б1.Б.21

Нормирование точности и технические
измерения

ПК-6

ПК-9

ПК-12

ПК-13

Б1.Б.22

Безопасность жизнедеятельности

ОК-4

ОК-9

ОПК-5

ПК-11

ПК-14

Б1.Б.23

Экономика производства

ОК-3

ПК-7

ПК-18

ПК-19

ПК-21

Б1.Б.24

Физическая культура и спорт

ОК-6

ОК-8

Б1.В.ОД.1

Компьютерное обеспечение
машиностроительных производств

ОПК-1

ОПК-2

ПК-5

ПК-6

Б1.В.ОД.2

Гидравлические приводы и системы

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.3

Подъемно-транспортные машины

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.4

Конструирование машин и оборудования
металлургического производства

ОПК-2

ПК-6

ПК-7

ПК-11

ПК-12

Б1.В.ОД.5

Механическое оборудование фабрик
окускования и доменных цехов

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.6

Механическое оборудование сталеплавильных
цехов

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.7

Механическое оборудование прокатных цехов

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.8

Надежность и диагностика металлургического
оборудования

ПК-9

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-16

ПК-18

Б1.В.ОД.9

Эксплуатация и ремонт металлургических
машин и оборудования

ПК-9

ПК-11

ПК-13

ПК-15

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ОД.10

Монтаж, наладка, испытание и приемка
металлургического оборудования

ПК-6

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

Б1.В.ОД.11

Проектирование металлургических цехов

ПК-6

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-22

Б1.В.ОД.12

Системы автоматизированного проектирования

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-6

Б1.В.ОД.13

Основы научных исследований

ОК-1

ОК-7

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

Элективные курсы по физической культуре и
спорту

ОК-6

ОК-8

Б1.В.ДВ.1.1

Мировая культура

ОК-1

ОК-5

ОК-7

Б1.В.ДВ.1.2

Культурология*

ОК-1

ОК-2

ОК-5

ОК-7

Б1.В.ДВ.2.1

Деловое общение

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-4

ПК-17

Б1.В.ДВ.2.2

Русский язык и культура речи*
Правовые основы профессиональной
деятельности
Психология и педагогика*

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОПК-5

ПК-8

ОК-1

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

ПК-13

ПК-15

ПК-22

ПК-15

ПК-17

ПК-23

ПК-16

ПК-18

ПК-20

ПК-22

ПК-3

ПК-4

ПК-8

ПК-17

ПК-23

Б1.В.ДВ.4.1

История отрасли

ОК-2

ОК-7

ПК-1

Б1.В.ДВ.4.2

Технический прогресс и современное состояние
машин и оборудования*

ОК-2

ОК-7

ПК-1

ПК-13

Б1.В.ДВ.5.1

Компьютерная графика

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-6

Б1.В.ДВ.5.2

Машинная графика*

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-6

Б1.В.ДВ.6.1

Металлообрабатывающее оборудование

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-15

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ДВ.6.2

Металлорежущие станки и инструмент*

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-15

ПК-18

ПК-23

Б1.В.ДВ.7.1

Планирование и организация эксперимента

ОПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Б1.В.ДВ.7.2

Математическое моделирование
производственных процессов*

ОПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Б1.В.ДВ.8.1

Защита объектов интеллектуальной
собственности

ОК-4

ОК-7

ОПК-5

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-8

Б1.В.ДВ.8.2

Патентоведение*

ОК-4

ОК-7

ОПК-5

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-8

Б1.В.ДВ.9.1

Производственный менеджмент

ОК-3

ПК-7

ПК-11

ПК-12

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-21

ПК-22

Б1.В.ДВ.9.2

Организация производства*

ОК-3

ПК-7

ПК-11

ПК-12

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-21

ПК-22

Б1.В.ДВ.10.1

Управление качеством

ПК-1

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Б1.В.ДВ.10.2

Системы качества*

ПК-1

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Б1.В.ДВ.11.1

Аддитивные технологии
Ресурсосберегающие технологии в
машиностроении*

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-12

ПК-2

ПК-11

ПК-12

ПК-15

ПК-19

ПК-22

ОК-3

ОК-4

ОК-7

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-17

ПК-6
ПК-18

ПК-7
ПК-19

ПК-8
ПК-20

ПК-9
ПК-21

ПК-10
ПК-22

ПК-11
ПК-23

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-7

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-17

ОК-4

ОК-7

ОК-9

ПК-6

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-23

ОК-3
ПК-6
ПК-19
ОК-3

ОК-4
ПК-7
ПК-20
ОК-4

ОК-7
ПК-9
ПК-21
ОК-7

ОК-9
ПК-10
ПК-22
ОК-9

ОПК-2
ПК-11
ПК-23
ОПК-1

ОПК-3 ОПК-5
ПК-12 ПК-13

ПК-1
ПК-14

ПК-2
ПК-15

ПК-3
ПК-16

ПК-4
ПК-17

ПК-5
ПК-18

ПК-2

ПК-3

ПК-6

ПК-7
ОК-3
ПК-3
ПК-15

ПК-8
ОК-4
ПК-4
ПК-16

ПК-11
ОК-5
ПК-5
ПК-17

ПК-12
ОК-7
ПК-6
ПК-18

ПК-13
ОК-9
ПК-7
ПК-19

ПК-14 ПК-15 ПК-19 ПК-20
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4
ПК-8
ПК-9
ПК-10 ПК-11
ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23

ПК-21
ОПК-5
ПК-12

ПК-22
ПК-1
ПК-13

ПК-23
ПК-2
ПК-14

Б1.В.ДВ.11.2

Б2

Б2.У.1
Б2.П.1

Практики
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Технологическая практика

Б2.П.3

Преддипломная практика

Б3

Государственная итоговая аттестация

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-5

ПК-1

3.3 Дисциплинарная структура основной образовательной программы
Очная форма обучения
Код дисциплины
программы

Наименование дисциплины

Зачетные
единицы

Форма
контроля

2
3
5
16
5
4
5
2
8
5
4
2
5
3
6
7
6
7
2
4
7
3
5
7
3
2

Зачет
Экзамен
Экзамен, зачет

Б1 Дисциплины
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.4.1
Б1.Б.4.2
Б1.Б.4.3
Б1.Б.4.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22

История
Философия
Иностранный язык
Математика:
Алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные исчисления
Интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, ряды
Функции нескольких переменных, аналитические функции
Теория вероятностей и математическая статистика
Физика
Химия
Информатика
Экология
Начертательная геометрия
Инженерная графика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Детали машин
Теория механизмов и машин
Теплотехника
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Технология машиностроения
Нормирование точности и технические измерения
Безопасность жизнедеятельности

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен, зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет с оценкой
Экзамен
Экзамен, зачет
Экзамен, КП
Экзамен, зачет, КП
Зачет
Экзамен
Экзамен, зачет
Зачет
Экзамен, КР
Экзамен, зачет, КР
Экзамен
Зачет

Б1.Б.23
Б1.Б.24

Экономика производства
Физическая культура

2
2

Зачет
Зачет

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Компьютерное обеспечение машиностроительных производств
Гидравлические приводы и системы
Подъемно-транспортные машины
Конструирование машин и оборудования металлургического производства
Механическое оборудование фабрик окускования и доменных цехов
Механическое оборудование сталеплавильных цехов
Механическое оборудование прокатных цехов
Надежность и диагностика металлургического оборудования
Эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования
Монтаж, наладка, испытание и приемка металлургического оборудования
Проектирование металлургических цехов
Системы автоматизированного проектирования
Основы научных исследований

3
7
7
7
5
5
5
3
8
4
3
4
3

Зачет
Экзамен, зачет, КР
Экзамен, зачет, КП
Экзамен, зачет, КП
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен, зачет, КП
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет

328 час.
2
2*
2
2*
2
2*
3
3*
3
3*
5
5*
4

Зачет - 6
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре
Мировая культура
Культурология*
Деловое общение
Русский язык и культура речи*
Правовые основы профессиональной деятельности
Психология и педагогика*
История отрасли
Технический прогресс и современное состояние машин и оборудования*
Компьютерная графика
Машинная графика*
Металлообрабатывающее оборудование
Металлорежущие станки и инструмент*
Планирование и организация эксперимента

Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

Математическое моделирование производственных процессов*
Защита объектов интеллектуальной собственности
Патентоведение*
Производственный менеджмент
Организация производства*
Управление качеством
Системы качества*
Аддитивные технологии
Ресурсосберегающие технологии в машиностроении*

4*
3
3*
4
4*
2
2*
3
3*

Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Б2.У.1

Б2 Практики
Б2.У Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

3

Зачет с оценкой

Б2.П.1
Б2.П.2
Б2.П.3

Б2.П Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Технологическая практика
Преддипломная практика

3
3
9

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Б3 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация

9

Б3

Заочная форма обучения
Код дисциплины
программы

Наименование дисциплины

Зачетные
единицы

Форма
контроля

2
3
5
16
5
4
5
2
8
5
4
2
5
3
6
7
6
7
2
4
7
3
5
7
3
2
2

Зачет
Экзамен
Экзамен, зачет

Б1 Дисциплины
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.4.1
Б1.Б.4.2
Б1.Б.4.3
Б1.Б.4.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23

История
Философия
Иностранный язык
Математика:
Алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные исчисления
Интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, ряды
Функции нескольких переменных, аналитические функции
Теория вероятностей и математическая статистика
Физика
Химия
Информатика
Экология
Начертательная геометрия
Инженерная графика
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Детали машин
Теория механизмов и машин
Теплотехника
Материаловедение
Технология конструкционных материалов
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Технология машиностроения
Нормирование точности и технические измерения
Безопасность жизнедеятельности
Экономика производства

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен, зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет с оценкой
Экзамен
Экзамен, зачет
Экзамен, КП
Экзамен, зачет, КП
Зачет
Экзамен
Экзамен, зачет
Зачет
Экзамен, КР
Экзамен, зачет, КР
Экзамен
Зачет
Зачет

Б1.Б.24

Физическая культура

2

Зачет

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Компьютерное обеспечение машиностроительных производств
Гидравлические приводы и системы
Подъемно-транспортные машины
Конструирование машин и оборудования металлургического производства
Механическое оборудование фабрик окускования и доменных цехов
Механическое оборудование сталеплавильных цехов
Механическое оборудование прокатных цехов
Надежность и диагностика металлургического оборудования
Эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования
Монтаж, наладка, испытание и приемка металлургического оборудования
Проектирование металлургических цехов
Системы автоматизированного проектирования
Основы научных исследований

3
7
7
7
5
5
5
3
8
4
3
4
3

Зачет
Экзамен, зачет, КР
Экзамен, зачет, КП
Экзамен, зачет, КП
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен, зачет, КП
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет

328 час.
2
2*
2
2*
2
2*
3
3*
3
3*
5
5*
4
4*

Зачет - 6
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре
Мировая культура
Культурология*
Деловое общение
Русский язык и культура речи*
Правовые основы профессиональной деятельности
Психология и педагогика*
История отрасли
Технический прогресс и современное состояние машин и оборудования*
Компьютерная графика
Машинная графика*
Металлообрабатывающее оборудование
Металлорежущие станки и инструмент*
Планирование и организация эксперимента
Математическое моделирование производственных процессов*

Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

Защита объектов интеллектуальной собственности
Патентоведение*
Производственный менеджмент
Организация производства*
Управление качеством
Системы качества*
Аддитивные технологии
Ресурсосберегающие технологии в машиностроении*

3
3*
4
4*
2
2*
3
3*

Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Б2.У.1

Б2 Практики
Б2.У Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

3

Зачет с оценкой

Б2.П.1
Б2.П.2
Б2.П.3

Б2.П Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Технологическая практика
Преддипломная практика

3
3
9

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Б3 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация

9

Б3

3.4 Аннотации дисциплин
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аддитивные технологии
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины: формирование компетенций в области разработки,
проектирования и изготовления изделий с использованием аддитивных технологий; в
области
разработки
и
внедрения
аддитивных
технологий
изготовления
машиностроительных изделий.
Результаты обучения:
знать: - тенденции развития прецизионных технологий и средств автоматизированного
проектирования сложных изделий машиностроения;
- аппаратурную базу аддитивных технологий, классификацию, принцип действия,
особенности эксплуатации;
- методы и средства прецизионных измерений сложных деталей.
уметь: - разрабатывать алгоритм изготовления изделий с применением 3D-принтера;
- проводить контроль качества готового изделия с использованием 3D-сканера,
координатно-измерительной машины.
владеть: - навыками применения современных средств автоматизации, методов
проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования
технологических процессов и машиностроительных производств;
- навыками создания и средствами компьютерного проектирования модели изделий.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-12.
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
3

5

17

-

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Терминология и классификация. Исторические предпосылки появления аддитивных
технологий. Оборудование для прототипирования. Технологии прототипирования.
Материалы для прототипирования. Контроль качества готовых изделий.
Общая трудоемкость дисциплины:

3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Алгебра, аналитическая геометрия,
дифференциальное исчисление
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование.
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра высшей математики
Цели освоения дисциплины:
научить: оперировать основными понятиями и методами математического анализа,
линейной алгебры и аналитической геометрии, использовать их для построения и анализа
математических моделей физических явлений и технологических процессов.
Результаты обучения:
знать: - основные принципы и методы векторной и линейной алгебры, математического
анализа детерминированных процессов;
уметь: - решать системы линейных алгебраических уравнений;
- вычислять производные и дифференциалы функций одной переменной;
- применять аналитические методы, дифференциальное исчисление к решению
геометрических и физических задач;
- исследовать и решать экстремальные задачи;
- решать аналитически и численно алгебраические уравнения;
владеть: - навыками построения математических моделей физических и технологических
процессов, их анализа и исследования;
- навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей,
определения оптимальных режимов их поведения;
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
понятиях, математических терминах, формулировках и доказательствах.
Компетенции: ОПК-3, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
1

1

34

34

Лабораторные
занятия
-

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
1. Элементы линейной и векторной алгебры.
2. Элементы аналитической геометрии.
3. Функции одной переменной. Предел и непрерывность.
4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Общая трудоемкость дисциплины:

5 зачетных единиц, 180 часов

Вид
аттестации
экзамен

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Безопасность
жизнедеятельности
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения
Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является подготовка
обучающихся в области обеспечения безопасности в условиях чрезвычайной ситуации,
формирование у обучающихся способности к использованию основных методов и
приемов защиты.
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся методам защиты в чрезвычайных ситуациях различного характера
(природного, техногенного, социального);
- научить обучающихся основным принципам обеспечения безопасности в трудовой
деятельности;
- научить обучающихся приемам оказания первой медицинской помощи при поражениях
травматического характера и в терминальных состояниях.
Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся
должны:
знать:
–
основные техносферные, природные и социальные опасности, их свойства и
характеристики;
– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
– критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области безопасности
жизнедеятельности;
– систему управления безопасностью жизнедеятельности;
уметь:
– идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения безопасных
условий
жизнедеятельности;
– применять правовые и технические нормативы управления безопасностью
жизнедеятельности;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования в области обеспечения БЖД;
– методами и средствами защиты производственного персонала и населения от
последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий;
– навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде,
используя современную измерительную технику;
– навыками применения законодательных и правовых актов в области безопасности
жизнедеятельности,
– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
Компетенции: ОК-09, ПК-14, ОК-4, ОПК-5, ПК-11.

Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид
аттестации

3

6

17

-

17

-

зачет

Содержание дисциплины:
1. Теоретические основы БЖД.
2. Защиты в ЧС природного характера.
3. Защита в ЧС техногенного характера.
4. Защита в ЧС социального характера.
5. Негативные факторы среды обитания и защиты от них.
6. Первая медицинская помощь.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Гидравлические приводы и системы
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Ознакомить со структурой, принципом действия и конструкцией гидро- и пневмоприводов
современных действующих металлургических машин и агрегатов; изучить основные
свойства рабочих жидкостей, устройства и принцип действия гидронасосов,
гидравлических исполнительных механизмов, гидроклапанов, регуляторов потока и
другие элементы гидроприводов; обучить методам расчета основных технических
характеристик гидроприводов.
Результаты обучения:
Знать: физические основы механики жидкости и газа; законы равновесия и движения
жидкостей; применение законов движения жидкостей и газов; назначение, предъявляемые
требования и конструктивные особенности гидрооборудования и их основных элементов,
а также принцип действия их в целом; ГОСТы и другие нормативные документы по
основным параметрам; способы снижения силовых нагрузок на ротор и методики расчета
остаточных нагрузок; методики расчета и способы снижения объемных и механических
потерь в насосе.
Уметь: использовать методы математического описания течений жидкостей и газов в
различных условиях; применять уравнения статики жидкостей и газов для исследования
распределения давления в неподвижных жидкостях; обосновывать практические
инженерные решения по транспорту жидкостей и газов в трубопроводах и каналах и
гидравлических
устройствах;
обосновать
выбор
элемента
гидропривода,
оптимизированный по инвестиционным и эксплуатационным затратам при работе в
данной гидросистеме; разработать техническое задание на проектирование и на его основе
выполнить технический проект конкурентоспособной системы; рассчитать прогнозную
характеристику спроектированной схемы и проанализировать её работу в заданной
гидросистеме при различных режимах и условиях эксплуатации.
Владеть: терминологией в области гидравлических систем и их эксплуатации; владеть
проведения измерений скоростей и давлений в потоках жидкостей и газов, а также
расходов этих сред; владеть выполнения гидравлических расчетов течений в трубах и
каналах на основе уравнения Бернулли; навыками дискуссии по профессиональной
тематике; навыками поиска информации о номенклатуре выпускаемой отечественной и
мировой промышленностью гидрооборудования, его основных технических параметрах и
характеристиках; информацией о технических параметрах гидрооборудования для
использования при конструировании.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические
аттестации
занятия
2
4
17
3
5
17
17

Лабораторные
занятия
17
17

Курсовая
работа
КР

Вид
аттестации
зачет
экзамен

Содержание дисциплины (модуля): Основные понятия. Гидростатика. Основы кинематики
и динамики. Турбулентность и ее основные характеристики. Подобие гидромеханических
процессов. Понятие гидропривод. Назначение гидравлических систем. Жидкость для
передачи давления. Условные обозначения гидросистем. Структура гидросистемы.
Насосы: классификация, К.П.Д. Фильтры. Клапаны давления. Гидроцилиндры.
Гидромоторы. Гидрораспределители.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Детали машин
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б.Крахта»
Цели освоения дисциплины: Научить студентов современным методам конструирования и
выполнения инженерных расчетов элементов машин.
Результаты обучения:
Знать:
- основы расчетов на прочность и жесткость деталей конструкций, принципы выбора
типовых деталей.
Уметь:
- выполнять чертежи деталей и элементов конструкций; применять стандартные методы
расчета при проектировании деталей и узлов изделий машиностроения.
Владеть:
- навыками расчёта и проектирования;
Компетенции: ПК-5; ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовой
проект

2
4
34
17
17
3
5
36
Содержание дисциплины:
1. Введение. Классификация машин и механизмов.
2. Механические передачи.
3. Цилиндрические зубчатые передачи
4. Передачи с зацеплением Новикова
5. Конические зубчатые передачи
6. Червячные передачи
7. Волновые и планетарные зубчатые передачи
8. Ременные передачи.
9. Цепные передачи
10. Фрикционные передачи
11. Передачи винт-гайка.
12. Подшипники качения и скольжения
13. Валы и оси
14. Муфты
15. Соединения разъемные
16. Соединения неразъемные
17. Конструирование деталей и узлов
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы, __216__ часов.

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен
КП

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Защита объектов интеллектуальной
собственности
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Научить студентов основным понятиям и законодательству в обрасти защиты
промышленной интеллектуальной собственности.
Результаты обучения:
знать:
- основные понятия, основные положения законодательства в обрасти защиты
промышленной интеллектуальной собственности;
- правила составления материалов заявки на объекты патентования;
- особенности патентования различных объектов (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы);
уметь:
- выявлять класс объекта патентования;
- проводить патентный поиск и анализ полученных результатов;
- оформлять заявочные материалы;
- работать со справочниками, стандартами;
владеть:
- простейшими методами технологии изобретательства.
Компетенции: ОК-4, ОК-7, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-8.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Семинарские
аттестации
занятия
4
7
17
17

Лабораторные Курсовая
занятия
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Патентное право. Правовая охрана объектов промышленной собственности. Патентнотехническая информация. Выявление изобретений и полезных моделей. Оформление
изобретений и полезных моделей. Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной
собственности и экспертиза заявок на них.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Инженерная графика
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахт»
Цели освоения дисциплины: подготовка выпускников к производственно-технологической
и проектно-конструкторской деятельности
Результаты обучения:
Знать:
- общие методы построения и чтения чертежа;
- элементы начертательной геометрии и компьютерной графики;
- государственные стандарты оформления чертежей и конструкторских документов;
- программные средства компьютерной графики;
Уметь:
- выполнять технические чертежи деталей и элементов конструкций;
- использовать нормативные документы и государственные стандарты при
проектировании, в том числе с использованием информационных технологий;
- применять методы геометрического моделирования технических объектов;
Владеть:
- методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной
поверхности и горных объектов;
- способами построения графических изображений, создания чертежей с применением
компьютерных пакетов программ;
- способами хранения и передачи информации;
- пакетами прикладных программ для построения чертежей;
- навыками выполнения и оформления чертежей и других конструкторских документов;
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-10.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
1

Семестр
2

Лекции
17

Практики
34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид

-

-

Зачет с

аттестации
оценкой

Содержание дисциплины: Аксонометрические проекции. Изображения: виды, разрезы,
сечения. Соединения деталей. Эскизирование деталей машин. Сборочные чертежи.
Спецификация. Рабочие чертежи деталей.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Иностранный язык (английский)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на уровне,
обеспечивающем готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для
решения коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении деятельности,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию, работать в команде,
оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности
Владеть навыками репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности в
объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных
источников в сфере межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

1
1

1
2

34
34

-

-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет
экзамен

Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский) в 1 семестре:
Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. Множественное число имен
существительных. Глаголы to be, to have значение, употребление. Оборот there + to be.
Артикль. Мой распорядок дня. Чтение чисел, дат, дробей. Эквиваленты модальных
глаголов (to be, to have, to be allowed, to be able, should). Моя учеба. Present Simple и
Present Continuous. Употребление модальных глаголов. Придаточные предложения
времени и условия. Мой институт. Present Simple и Present Continuous. Россия, Москва –
столица России. Past Simple. Past Continuous. Мой город. Времена группы Perfect. Наречия
и наречные сочетания.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 ч.
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский) во 2 семестре:
Великобритания, географическое положение, политическое устройство. Времена
группы Perfect. Времена группы Future. Великобритания, политическое устройство.
Сильные и редуцированные формы. Ударение в сложных словах. Великобритания,
экономическая система. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения
much, many, little, few. Учеба в Великобритании, английские университеты. Степени

сравнения местоимений much, many, little, few. Технологические машины и оборудование
различных комплексов.
Интонация перечисления, общих, специальных вопросов.
Наречия и наречные сочетания. Перфектные причастия. Причастия в составе
аналитических глагольных форм.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Иностранный язык (немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на уровне,
обеспечивающем готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для
решения коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении деятельности,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию, работать в команде,
оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности
Владеть навыками репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности в
объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных
источников в сфере межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1
1

1
2

34
34

-

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет
экзамен

Содержание дисциплины «Иностранный язык (немецкий) в 1 семестре:
Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. Структура простого
повествовательного предложения. Типы вопросительных предложений, порядок слов в
вопросительном предложении. Глаголы haben, sein, wеrden, значение, употребление.
Артикль, имя существительное, основная характеристика. Мой распорядок дня.
Спряжение глаголов в Präsens. Модальные глаголы Их значение и употребление. Моя
учеба. Предлоги с аккузативом, отрицание nicht и kein. Предлоги датива. Мой институт.
Präteritum, способ образования, значение, употребление. Россия, Москва – столица
России. Perfekt Aktiv. способы образования, значение, употребление. Plusquamperfekt.
Мой город. Futurum Aktiv: способы образования, значение, употребление.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 ч.
Содержание дисциплины «Иностранный язык (немецкий) во 2 семестре:
Германия, географическое положение. Степени сравнения прилагательных. Präsens,
Präteritum Passiv. Германия, политическое устройство. Перфект, плюсквамперфект,
футурум пассив. Инфинитив с zu и без zu. Германия, экономическая система. Сложное
предложение. Типы сложных предложений. Учеба в Германии, немецкие университеты.
Сложносочиненное
предложение,
сочинительные
союзы.
Сложноподчиненное
предложение, подчинительные союзы. Сложноподчиненные предложения с придаточным
времени,
причины. Технологические
машины
и
оборудование
различных
комплексов.Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
условия.

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Котельные
установки и парогенераторы. Конструкции с глаголом haben/sein + инфинитив с zu.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Интегральное исчисление. Дифференциальные
уравнения. Ряды
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование.
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование.
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра высшей математики
Цели освоения дисциплины:
Цель курса – научить: оперировать основными понятиями математического анализа,
использовать методы дифференциального и интегрального исчислений, теории
дифференциальных уравнений для построения и анализа математических моделей физических
явлений и технологических процессов; исследовать физические явления и оценивать их
математическими методами.
Результаты обучения:
знать: - основные принципы и методы математического анализа детерминированных
процессов;
уметь: - вычислять неопределенные и определенные интегралы;
- применять аналитические методы, дифференциальное и интегральное исчисление к решению
геометрических и физических задач;
- составлять дифференциальные уравнения по условиям физических и геометрических задач;
- решать аналитически и численно дифференциальные уравнения;
владеть: - навыками построения математических моделей физических и технологических
процессов, их анализа и исследования;
- навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей;
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
понятиях, математических терминах, формулировках и доказательствах;
- навыками применения пакетов прикладных программ при численном расчёте
геометрических и физических величин.
Компетенции: ОПК-3, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

1

2

17

34

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
1. Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл.
2. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
3. Ряды.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика_
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
15.03.02 Технологические
машины и оборудование___
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Профиль 01 - Металлургические
машины и оборудование _____
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
бакалавриат__
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Кафедра высшей математики и
информатики_
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
 ознакомить с основами современных информационных технологий и тенденциями
их развития;
 сформировать практические навыки использования современных информационных
технологий и прикладных программных средств при изучении
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и в
дальнейшей профессиональной деятельности;
 ознакомить с основами алгоритмизации и программирования;
 подготовить студентов к самообразованию и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Знать:
 основополагающие понятия науки информатики, этапы и современные тенденции
развития вычислительной техники и компьютерных технологий;
 архитектуру персональных компьютеров;
 структуру программного обеспечения;
 основные модели данных и основные понятия баз данных;
 способы создания запросов к базам данных;
 основы алгоритмизации и программирования;
 основы функционирования компьютерных сетей (локальных и глобальных).
Уметь:
 вычислять энтропию информации;
 создавать, редактировать, форматировать презентации, применять
мультимедийное оформление показа презентации;
 обрабатывать данные средствами электронных таблиц;
 создавать базы данных и запросы к ним в режиме QBE, генерировать формы и
отчеты средствами современных СУБД;
 разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его на
языке высокого уровня;
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
решения поставленной задачи и самостоятельного приобретения новых знаний.
Владеть:
 навыками перевода чисел из одной системы счисления в любую другую;
 навыками создания, редактирования форматирования презентаций;
 навыками применения электронных таблиц для расчетов, анализа данных, решения
задач оптимизации, а также построения графиков и диаграмм;
 навыками работы с современными СУБД;
 навыками алгоритмизации и структурного программирования.

КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ:

Курс
1

Семестр Лекции
1

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

-

34

-

17

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:






Информация и информатика.
Технические и программные средства реализации информационных процессов.
Основы работы с базами данных.
Основы алгоритмизации и программирования.
Локальные и глобальные сети ЭВМ.

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: _4____ зачетные единицы, _144___ часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
активизация у студентов интереса к историческому опыту своего народа и государства,
получение ими систематизированных знаний по Истории России, представлений о
характерных особенностях исторического пути, пройденного Российским государством;
уяснение места и роли России в мировом цивилизационном процессе; формирование
определенного отношения к важнейшим событиям истории, воспитание патриотизма.
Результаты обучения:
Знать:
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;
• движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества;
• различные подходы к оценке и периодизации отечественной истории;
• основные этапы и ключевые события истории России с древности и до наших дней;
• выдающихся деятелей отечественной истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
Уметь:
• логически мыслить, вести научные дискуссии;
• работать с разноплановыми источниками;
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам истории;
• толерантно воспринимать социальные и культурные различия в обществе;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
Владеть:
• культурой мышления и общения на всех уровнях;
• навыками самостоятельного поиска информации, систематизации и анализа
исторических источников;
• приемами ведения дискуссии и полемики;
• навыками оформления творческих работ, снабжения их справочным аппаратом и
библиографией.
Компетенции: ОК-2; ОК-6; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

-

2

17

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Введение в курс «История».
2. Восточные славяне в древности. Древнерусское государство в 9 – первой половине
12 вв.
3. Русские земли в середине 12 – начале 16 вв. Политическая раздробленность Руси и
её преодоление.
4. Российское государство в 16-17 вв.
5. Российское государство в 16-17 вв.
6. Российская империя в 18 в.
7. Российская империя на пути к индустриальному обществу (19 - начало 20 вв.).
8. Россия в эпоху войн и революций (1914 – 1921 гг.).
9. СССР в годы НЭП и форсированного строительства «государственного
социализма» (1921-1941 гг.).
10. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг.
11. Советский Союз в 1945-1985 гг.
12. Советский Союз в период «перестройки». Разрушение СССР. (1985-1991 гг.).
13. Российская Федерация в 1992-2014 гг.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История отрасли
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
получение студентами навыков объективности оценки различных инженерных идей и
изобретений, а так же системных законов развития в хронологической последовательности
инженерного дела в целом.
Результаты обучения:
знать:
- историю развития машин и оборудования;
- соотношение между научной и технической деятельностью;
- формирование научного мировоззрения;
уметь:
- системно формировать описание достижений человеческой мысли в периоды истории;
- формулировать альтернативу дальнейшего развития;
- определять направления совершенствования техники;
владеть:
- знаниями об периодах развития науки и техники, этапами эволюции;
- навыками системного подхода в оценке развития любой научной дисциплины;
- навыками пользования основными источниками по истории науки и техники.
Компетенции: ОК-2, ОК-7, ПК-1.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Семинарские
аттестации
занятия
1
1
17
17

Лабораторные Курсовая
занятия
работа
-

Вид
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Введение. Первобытная техника. Античная цивилизация. Развитие техники в средние века.
Формирование отраслей промышленности. Современные тенденции развития
индустриализации. Российская академия наук. Краткая история выдающихся изобретений.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Компьютерная графика
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахт»
Цели освоения дисциплины: научить студентов методам и средствам компьютерной
графики, приобрести знания и умения по работе с пакетом прикладных программ для
создания конструкторской документации, использовать современные компьютерные
графические системы для решения инженерных задач.
Результаты обучения:
Знать:
методы проекционного черчения; общие методы построения и чтения чертежа;
требования ЕСКД; правила оформления чертежей; элементы геометрии деталей;
Уметь:
использовать общие методы построения и чтения чертежа; использовать пакеты
прикладных программ для построения чертежей и изучения геометрических объектов;
применять методы геометрического моделирования технических объектов; применять
методы проекционного черчения; использовать нормативные документы и
государственные стандарты; составлять конструкторскую документацию в электронном
виде;
Владеть:
методами логического творческого и системного мышления; навыками выполнения
эскизов и рабочих чертежей деталей в электронном виде; навыками работы в графическом
редакторе; навыками работы с современными программными средствами подготовки
конструкторско-технологической документации
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практические Лабораторные
занятия
занятия
2
3
34

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
Зачет

Содержание дисциплины: Интерфейс КОМПАС-3D. Настройка рабочей среды КОМПАС3D. Управление экраном. Работа со слоями. Объектная привязка. Средства чертежа.
Построение плоских объектов. Оформление чертежей. Редактирование чертежей.
Создание чертежей деталей в КОМПАС-3D. Создание сборочных чертежей КОМПАС-3D.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Компьютерное
обеспечение
машиностроительных производств
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта»
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является получение навыков пользования современными
прикладными компьютерными программами для разработки и оформления проектноконструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с
действующей нормативной базой.
Результаты обучения:
Знать: программные средства для решения задач машиностроительных производств;
методы и средства геометрического моделирования технических объектов; методы и
средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской
документации; методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию
множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие
требования к автоматизированным системам проектирования;
Уметь: использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического
моделирования; проектировать и конструировать типовые элементы машин;
Владеть: навыками применения программных средств машиностроительных производств;
навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения
конструкторских, технологических и других документов; навыками оформления
проектной и конструкторской информации в соответствии с требованиями ЕСКД.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-1, ПК-5, ПК-6
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практические Лабораторные
занятия
занятия
2
3
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
1. Основы работы в Компас-3D
2. Построение рабочего чертежа детали
3. Построение плоского контура
4. Построение рабочего чертежа детали в трех проекциях. Виды и разрезы в Компас3D
5. Построение сборочного чертежа в Компас-3D
6. Составление спецификации в Компас-3D
7. Построение чертежа механизма
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Конструирование машин и оборудования
металлургического производства
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области
проектирования металлургических цехов и модернизации действующих с учетом
существующих нормативов, инструкций и требований.
Результаты обучения:
знать:
- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся проектноконструкторской работы;
- способы конструирования основных металлургических машин; принципы работы,
технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых технических средств;
уметь:
- конструировать механизмы, узлы и детали металлургического производства с учетом
требуемых характеристик и особенностей работы;
- разрабатывать конструкторскую документацию с учетом типа производства; проводить
испытание и приемку изделия; осуществлять авторский надзор в процессе изготовления,
монтажа и эксплуатации;
- проектировать и конструировать силовые элементы металлургических машин,
оптимизировать их конструкции; выполнять технико-экономический анализ технических
решений;
владеть:
- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного
принятия решений, содействия в подготовке процесса их реализации с обеспечением
необходимых технических данных в области металлургического машиностроения.
Компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические
аттестации
занятия
3
6
34
17
4
7
17
17

Лабораторные
занятия
-

Курсовая
работа
КП

Вид
аттестации
зачет
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Введение. История конструирования. Основные понятия и определения. Содержание и
стадии разработки конструкторской документации продукции металлургического
машиностроения. Основные принципы конструирования металлургических машин и
агрегатов. Металлоемкость конструкций металлургических машин. Требования жесткости,
предъявляемые к конструкциям металлургических машин. Контактная прочность деталей
металлургических машин. Способы упрочнения деталей металлургических машин.
Конструирование металлургических машин, оптимизация конструкций, базы в
машиностроении. Принципы рационального конструирования узлов и деталей

металлургического оборудования. Рациональное конструирование литых деталей.
Рациональное конструирование механически обрабатываемых деталей. Рациональное
конструирование деталей получаемых методами пластического деформирования.
Рациональное конструирование сварных деталей и соединений. Рациональное
конструирование деталей из пластмасс. Рациональное конструирование сборочных узлов.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетные единицы, 252 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Культурология
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности через освоение
культурологических знаний и потребности в активном освоении духовно-нравственных
ценностей.
Результаты обучения:
Знать:
- основы культурологии, ее общую структуру и место в структуре знаний;
- наиболее значимые концепции культурологического знания;
- основные подходы к определению культуры, ее сущность, место и роль в жизни
человека и общества;
- формы культуры, способы порождения культурных норм, ценностей,
- механизмы сохранения и передачи их в качестве социокультурного опыта;
типы культуры, их динамику, особенности культурных эпох, характер и тенденции
современной культуры;
- место и роль России в мировой цивилизации.
Уметь:
- характеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества;
- ориентироваться в актуальных проблемах научного познания культуры;
- быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу;
- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания,
применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной
жизни, так и профессиональной деятельности;
- обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия;
- работать в многопрофильных командах.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с литературой и сбора сведений и материалов по
отдельным темам дисциплины, построения планов изложения (доклад, реферат)
материала, оформления такого рода теоретических работ, организации справочного
аппарата и библиографий к ним; ведения диалога и дискуссии, результативного общения.
Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары Лабораторные
работы
1

1

17

17

–

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Культурология в системе гуманитарного знания. История культурологической
мысли.
2. Культура как объект исследования в культурологии.
3. Наука и техника в системе культуры.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Религия и искусство в контексте культуры.
Типология культуры.
Культура первобытного общества и Древних цивилизаций.
Культура Средневековья и нового времени.
Культура ХХ века.
Отечественная культура.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Материаловедение
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 – Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения им.
С.П. Угаровой
Цели освоения дисциплины: Научить пониманию основ теории сплавов,
пластической деформации и кристаллизации; закономерностям формирования
микроструктуры углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов,
позволяющим создавать материалы с заданным комплексом свойств; закономерностям
формирования структуры неметаллических материалов, их технологическим свойствам и
применению.
Результаты обучения:
Знать:
- закономерности формирования микроструктуры в сплавах двойных систем;
- влияние размера зерна, химического состава на эксплуатационные свойства стали;
- методику выполнения расчетов по диаграмме железо-углерод.
Уметь:
- анализировать процессы, происходящие при кристаллизации сплавов на примере
простейших диаграмм состояния;
- анализировать процессы, происходящие при кристаллизации сплавов на примере
метастабильной диаграммы железо-цементит и стабильной диаграммы железо – углерод.
Владеть:
- решением теоретических и практических типовых задач по диаграмме железо-углерод;
- методикой проведения микро- и макроструктурного анализа;
методикой определения твердости и микротвердости металла.
Компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-16.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

3

17

17

Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа аттестации
17
Экзамен

Содержание дисциплины:
1. Атомно-кристаллическое строение металлов.
2.Формирование структуры литых металлов.
3. Пластическая деформация.
4. Механические свойства металлов.
5. Основы теории сплавов.
6. Железо-углеродистые сплавы (углеродистые стали).
7. Железо-углеродистые сплавы (чугуны,легированные стали).
8. Цветные металлы и сплавы.
9. Неметаллические материалы.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Металлообрабатывающее оборудование
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Научить студентов комплексу вопросов, охватывающих назначение, устройство, принцип
работы, настройку кинематических цепей и эксплуатацию основных типов
металлообрабатывающего оборудования, используемого в ремонтно-механических цехах
металлургических комбинатов.
Результаты обучения:
знать:
технико-экономические
показатели
и
критерии
работоспособности
металлообрабатывающего оборудования;
- классификацию металлообрабатывающего оборудования;
- методы формообразования на металлообрабатывающих станках;
- кинематическую структуру и компоновку станков, средства управления ими;
- методы расчета систем и элементов металлообрабатывающего оборудования.
уметь:
- выбирать металлообрабатывающее оборудование по технико-экономическим
показателям;
- рассчитывать основные кинематические характеристики металлообрабатывающего
оборудования;
- осуществлять наладку металлорежущих станков основных типов;
владеть:
- навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания технологического
оборудования.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
3
6
34
34
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Использование металлообрабатывающего оборудования в условиях ремонтного
производства. Классификация станочного оборудования. Станки токарной группы. Станки
для обработки отверстий. Станки фрезерной группы. Станки для абразивной обработки.
Зубо- и резьбообрабатывающие станки. Станки строгальные, долбежные, протяжные.
Многоцелевые станки. Пресса. Молоты.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Метрология, стандартизация и
сертификация
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Формирование системы знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации
материалов изделий и технологических процессов, оценки их соответствия; обязательной
и добровольной сертификации промышленной продукции; использование этих знаний при
решении конкретных профессиональных задач.
Результаты обучения:
знать:
- законодательные и нормативные документы в области метрологии и сертификации;
- объекты и методы измерений
- разновидности и средства измерений;
- процедуры обязательной и добровольной сертификации;
уметь:
- работать с законодательными и нормативными актами в области метрологии и
сертификации;
- проводить сертификационные испытания материалов, изделий и технологических
процессов;
- оценивать качество и конкурентоспособность продукции;
владеть:
- терминологией в области метрологии и сертификации;
- современными стандартными и аттестованными методами сертификационных
испытаний материалов, изделий и технологических процессов.
Компетенции: ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-20.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
2
4
17
17
17
КР

Вид
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Метрология как деятельность. Основы техники измерений. Государственная система
обеспечения единства измерений. Органы и службы метрологии. Основные понятия в
области подтверждения соответствия. Сертификация как процедура подтверждения
соответствия. Обязательная и добровольная сертификация. Схемы сертификации.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Механическое оборудование прокатных
цехов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
изучение устройства и принципа действия технологического оборудования прокатных
цехов их технологической оснастки
средств механизации и автоматизации.
Обслуживанию, доводке, освоению и эксплуатации машин, приводов, систем, различных
комплексов. Практическим основам – расчетам и проектированию деталей и узлов,
металлургических машин в соответствии с техническими заданиями, разработке
проектной и технической документации, оформлению проектно-конструкторских работ.
Результаты обучения:
знать:
назначение; область применения; устройство; принципы работы металлургических
машин и оборудования; технические характеристики и технологические возможности
промышленного оборудования; нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе
эксплуатации. Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию узлов и оборудования.
Проверку технического состояния и остаточного ресурса машин, приводов, различных
комплексов технологического оборудования, организацию профилактических осмотров и
текущего ремонта.
уметь:
определять параметры работы оборудования и его технические возможности; проверять
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования;
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; умеет
составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по установленным
формам; способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов металлургических машин.
владеть:
навыками обслуживания технологического оборудования электро-, гидро- и
пневмоприводов для реализации производственного процесса; навыками эксплуатации
машин, приводов, систем для реализации производственных процессов; навыками
наладки, настройки, регулирования и опытной проверки машин, приводов, различных
комплексов технологического оборудования; навыками монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию узлов и оборудования; навыками составления заявок на
оборудование и запасные части, подготовки технической документации на его ремонт.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
7
17
34
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Назначение и классификация прокатных станов. Рабочие клети и их привод. Машины для

резки проката. Правильные машины и прессы. Машины для сматывания полос и катанки.
Машины и агрегаты зачистки, клеймения, укладки, упаковки и обвязки проката. Станы и
агрегаты для производства труб.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Механическое
оборудование
сталеплавильных цехов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является научить теоретическим основам – изучение устройства и
принципа действия технологического
сталеплавильных цехов их технологической
оснастки средств механизации и автоматизации. Обслуживанию, доводке, освоению и
эксплуатации машин, приводов, систем, различных комплексов. Практическим основам –
расчетам и проектированию деталей и узлов, металлургических машин в соответствии с
техническими заданиями, разработке проектной и технической документации,
оформлению проектно-конструкторских работ.
Результаты обучения:
знать:
назначение; область применения; устройство; принципы работы металлургических
машин и оборудования; технические характеристики и технологические возможности
промышленного оборудования; нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе
эксплуатации. Проверку технического состояния и остаточного ресурса машин, приводов,
различных комплексов технологического оборудования, организацию профилактических
осмотров и текущего ремонта;
уметь:
определять параметры работы оборудования и его технические возможности; проверять
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования;
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; умеет
составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по установленным
формам; способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов металлургических машин;
владеть:
навыками обслуживания технологического оборудования электро-, гидро- и
пневмоприводов для реализации производственного процесса; навыками эксплуатации
машин, приводов, систем для реализации производственных процессов; навыками
наладки, настройки, регулирования и опытной проверки машин, приводов, различных
комплексов технологического оборудования; навыками монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию узлов и оборудования; навыками составления заявок на
оборудование и запасные части, подготовки технической документации на его ремонт.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
3
6
17
34
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Машины и агрегаты для переработки металлического лома. Машины и агрегаты

электросталеплавильных цехов. Способы вакуумирования стали. Конструкция и работа
вакууматоров. Технологические линии непрерывной разливки стали. Машины и агрегаты
кислородно-конвертерных цехов. Машины и агрегаты разливочных пролетов кислородноконвертерного цеха.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Механическое оборудование фабрик
окускования и доменных цехов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Ознакомить студентов с современными устройством, конструкциями, принципами
действия и техническими характеристиками машин и оборудования, используемых на
фабриках окускования и в доменных цехах.
Результаты обучения:
знать:
- знать: состав и структуру оборудования
фабрик окускования и доменных цехов,
основные характеристики и принцип действия металлургических машин;
уметь:
- уметь выбирать металлургические машины для конкретных условий эксплуатации, и
обеспечения качества выпускаемой продукции;
владеть:
-владеть: представлениями в области разработки обобщенных вариантов решения проблем
сокращения цикла работ оборудования фабрик окускования и доменных цехов, анализ
этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в
конкретных условиях эксплуатации.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
3
5
17
34
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Способы подготовки шихтового материала. Оборудования для дробления, обогащения,
окускования шихтового материала. Агломерационные машины. Машины и агрегаты
фабрик по производству окатышей. Устройство и работа доменной печи. Машины и
агрегаты склада шихтовых материалов. Колошниковое устройство доменной печи,
Механизмы и машины литейного двора. Агрегаты нагрева и подачи дутья. Оборудование
для уборки жидких продуктов плавки и для очистки доменного газа.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Монтаж, наладка, испытание и приемка
металлургического оборудования
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Доведение до студента стратегии монтажа оборудования использую консервативные и
современные методы, приспособления и инструменты, а также формирование у студентов
представления о необходимой технической стороне вопроса предшествующего монтажу
оборудования непосредственно-участвующего в металлургическом процессе, а также
навыков организации монтажа оборудования разнообразного кинематического исполнения
и целевой направленности, умений в устройстве фундаментов, геодезическом контроле и
выставке узлов монтируемого оборудования, наладке, испытаниях и приемке
металлургического оборудования.
Результаты обучения:
знать:
- последовательность и принципы монтажа оборудования металлургических заводов в
соответствии с поставленными целями и задачами проектно-конструкторской
документации; основные сборочные операции в процессе монтажа и ремонта машин;
специфику строительно-монтажных работ при устройстве фундаментов; составлять
порядок и объем разработки объекта в их главенствующей последовательности в
соответствии с действующими директивными и инструктивными нормами и документами;
уметь:
- объективно определять отраслевые, региональные и общегосударственные направления
отрасли и рассчитывать объемы и сортамент предполагаемого производства; назначать
способы решения задач и конструкцию основного технологического и вспомогательного
оборудования для достижения высокого уровня качества продукции и техникоэкономических показателей строительства и эксплуатации проектируемого объекта;
конкретно для каждого металлургического передела заложить в проекте самые передовые
и перспективные решения и грамотно решить вопросы генерального плана с учетом
перспективности конструкции и эксплуатации проектируемого объекта;
владеть:
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации при решении
теоретических и практических задач, связанных с профессиональной деятельностью,
навыками проектирования металлургических цехов различных типов.
Компетенции: ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-22,
ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
8
18
18
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Основные сборочные операции в процессе монтажа и ремонта машин. Приспособления и
фундаменты для монтажа оборудования металлургических цехов. Организация и способы

проведения монтажных работ. Разработка технической документации для проведения
монтажных работ. Монтаж грузоподъемных механизмов в металлургических цехах.
Монтаж основного оборудования сталеплавильного цеха. Монтаж основного
оборудования доменного цеха. Монтаж основного оборудования прокатного цеха. Наладка,
испытания и приемка металлургического оборудования.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Надежность и диагностика
металлургического оборудования
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
изучение современных методов оценки надежности технических объектов на стадиях
проектирования, изготовления и эксплуатации; ознакомление с системами технического
обслуживания и ремонта (ТОиР) металлургических машин и оборудования, действующих
на современных предприятиях; изучение систем диагностики состояния узлов
металлургического оборудования в условиях производственной эксплуатации; изучение
роли смазочных систем в современном оборудовании.
Результаты обучения:
знать:
основные критерии надежности технических объектов; методики определения надежности
на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации; методики проведения
испытаний технических объектов на надежность; основы системы ТОиР
металлургических машин и оборудования; современные смазочные материалы и системы
смазки металлургических машин и оборудования;
уметь:
применять методики определения надежности на стадиях проектирования, изготовления и
эксплуатации; рассчитывать тип и потребное количество смазочных материалов для
систем смазки металлургических машин и оборудования; рассчитывать потребность в
запасных частях металлургических машин и оборудования на основании системы ТОиР.
владеть:
навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации при решении
теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью; понятийно-терминологическим аппаратом в области
теории надежности; расчетными методиками теории надежности.
Компетенции: ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
7
17
17
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Основные понятия и показатели надежности. Математические модели теории надежности.
Факторы, определяющие надежность машин. Исследование надежности на стадии
проектирования
технических
систем.
Исследование
надежности
на
этапе
экспериментальной отработки. Определение остаточного ресурса узлов технических
систем при долговременной эксплуатации. Система ТОиР металлургического
оборудования. Современные смазочные материалы, эксплуатационные свойства, критерии
выбора. Проектирование систем смазки металлургического оборудования. Диагностика
надежности машин.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Начертательная геометрия
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 – Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра технологии и оборудования в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта
Цели освоения дисциплины: подготовка выпускников к производственно-технологической
и проектно-конструкторской деятельности
Результаты обучения:
Знать:
 общие методы построения и чтения чертежа;
 элементы начертательной геометрии и компьютерной графики;
 государственные стандарты оформления чертежей и конструкторских документов;
 программные средства компьютерной графики;
Уметь:
 выполнять технические чертежи деталей и элементов конструкций;
 использовать нормативные документы и государственные стандарты при
проектировании, в том числе с использованием информационных технологий;
 применять методы геометрического моделирования технических объектов;
Владеть:
 методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной
поверхности и горных объектов;
 способами построения графических изображений, создания чертежей с
применением компьютерных пакетов программ;
 способами хранения и передачи информации;
 пакетами прикладных программ для построения чертежей;
 навыками выполнения и оформления чертежей и других конструкторских
документов;
Компетенции: ОК-7, ПК-5, ПК-6.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики

Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
аттестации
1
1
17
34
экзамен
Содержание дисциплины: Методы проецирования. Точка. Прямая. Плоскость.
Позиционные и метрические задачи. Преобразования чертежа. Поверхности. Пересечение
поверхностей прямой, плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Проекции с
числовыми отметками.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Нормирование точности и технические
измерения
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта»
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний о нормировании
точности, параметрах точности, взаимозаменяемости, условных знаках и обозначениях
требований точности на чертежах, а также в освоении современных методов и
технических средств измерения.
Результаты обучения:
Знать: основные положения по нормированию точности и метрологии, методам
измерения и контроле величин; понятия допуска, предельных размеров, посадок.
Уметь: разрабатывать методики испытаний машиностроительных изделий; анализировать
состояние и динамику объектов деятельности, оценивать качество и применять
инструменты улучшения качества.
Владеть: навыками самоорганизации и саморазвития; навыками работы со стандартами и
другими нормативными документами; навыками определения предельных размеров,
допусков и посадок
Компетенции: ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практические Лабораторные
занятия
занятия
3
5
17
17
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
1. Взаимозаменяемость и точность изготовления деталей
2. Единая система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений
3. Измерение и контроль гладких цилиндрических соединений
4. Нормирование точности расположения, формы, волнистости и шероховатости
5. Расчет и выбор посадок подшипников качения
6. Нормирование точности конических соединений
7. Нормирование точности, методы и средства контроля шпоночных и шлицевых
соединений
8. Нормирование точности, методы и средства контроля резьбовых соединений
9. Нормирование точности, методы и средства контроля зубчатых передач
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Основы научных исследований
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
подготовка студентов к научно-технической и организационно-методической
деятельности, связанной с проведением научных исследований.
Результаты обучения:
знать:
- методологические основы научного познания;
- методы выбора направления научного исследования;
- порядок оформления и представления результатов научной работы;
- оценки эффективности внедрения результатов научного исследования;
- основные принципы организации работы научного коллектива;
уметь:
- выбирать направления научного исследования;
- оформлять результаты научного исследования;
- организовывать работу в научном коллективе;
- оценивать результаты научного исследования;
владеть:
- навыками оформления и представления результатов научной работы.
Компетенции: ОК-1, ОК-7; ОПК-4, ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
7
17
17
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Введение. Основные понятия и определения. Организация научно-исследовательской
работы. Методологические основы научного познания и творчества. Выбор направления
научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и
обработка научной информации. Теоретические исследования. Экспериментальные
исследования. Оформление результатов научной работы. Внедрение и эффективность
научных исследований. Организация работы в научном коллективе.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Правовые основы профессиональной
деятельности
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) – Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
подготовка обучающихся в области правовых знаний, формирование представления о
праве как социально ценном явлении, динамично реагирующем на процессы,
происходящие в обществе, государстве и мире; как о способе осуществления
регулятивных и охранных функций в социуме; как необходимом составляющем элементе
культуры цивилизации.
Результаты обучения:
Знать:
- критерии, отличающие правовые знания от иных социальных и гуманитарных сведений,
прежде всего политологического характера;
- базовую терминологию правоведения;
- основные права, свободы и обязанности гражданина РФ;
- основные нормы отраслей российского права;
- пути реализации норм права;
- основные виды юридической ответственности;
- особенности правовых систем современного мира.
Уметь:
- выделять и анализировать правоведческую проблематику в научных, популярных,
публицистических и специально-профессиональных контекстах;
- давать оценку поступкам, действиям и поведению отдельных людей с учетом правовых
обстоятельств их реализации;
- обосновывать, и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых
правовых
проблем;
- логично формулировать свою точку зрения по правовым аспектам своей
профессиональной деятельности и в процессе социального взаимодействия.
Владеть:
- навыками составления планов изложения материала (доклад, реферат), оформления
теоретических работ;
- работы с правоведческой и юридической документацией и литературой;
- сбора сведений и материалов правоведческого характера;
- социального взаимодействия в трудовом коллективе, общественной жизни.
Компетенции: ОК-4; ОК-6; ОК-7; ПК-8; ОПК-5.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

2
4
17
17
Содержание дисциплины:
1. Основы теории права.
2. Конституционное право в регулировании профессиональной деятельности.

3. Административное право в регулировании профессиональной деятельности.
4. Гражданское право в регулировании профессиональной деятельности.
5. Трудовое право в регулировании профессиональной деятельности.
6. Уголовное право.
7. Правовое регулирование семейных правоотношений.
8. Экологическое право.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Учебная (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
закрепление и углубление студентами полученных теоретических знаний на основе
практического участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений;
приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор,
анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы,
овладение производственными навыками и передовыми методами труда по специальности,
приобретение знаний по надежности, конструктивным особенностям основного
оборудования и по технологии производства.
Результаты обучения:
знать:
принципы организации технического обслуживания и ремонта оборудования; методы
монтажа крупногабаритного оборудования; методики расчета потребности в смазочных
материалах и запасных деталях; методы диагностики оборудования.
уметь:
пользоваться нормативной и конструкторской документацией; применять на практике
методы расчета основных параметров оборудования и технологических линий; проводить
анализ эффективности технических устройств и оборудования; проводить поиск
технических решений на основании современных достижений науки и техники.
владеть:
навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации при решении
теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью; понятийно-терминологическим аппаратом в области
металлургии, машиностроении и теории надежности; навыками оценки перспективности
направлений в развитии металлургических машин.
Компетенции: ОК-7, ОК-9; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-18.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
1
2
-

Вид
аттестации
Зачет
с
оценкой

Содержание дисциплины (модуля):
Прохождение вводного инструктажа по ОТ и ТБ на предприятии и в его подразделениях;
Изучение состава структурных подразделений предприятия и их функций. Изучение
иерархической схемы управления
предприятием. Изучение основных принципов
построения системы технического обслуживания и ремонта. Изучение организационной
структуры управления главного механика. Функции производственного подразделения, в
котором студент проходит преддипломную практику. Получение от работника
производственного подразделения, к которому прикреплен студент конкретного

индивидуального задания, связанного с темой ВКР. Выполнение индивидуального задания
в соответствии с календарным планом утвержденного руководителем практики, к
которому прикреплен студент. Сбор, изучение и систематизация учебной, научнотехнической и патентной информации и технической документации об объектах
производства. Формирование темы ВКР и разработка задания на выполнение ВКР в
соответствии с установленной формой.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 недели, 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Производственная (Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Целью практики является ознакомление с технологическими процессами и оборудованием
основных и вспомогательных цехов.
Результаты обучения:
знать технологию, перечень и рабочие характеристики основного оборудования цеха
металлургического комбината;
уметь работать с технической документацией, а именно с технологической инструкцией
цеха металлургического комбината и другой проектной документацией цеха;
анализировать достоинства и недостатки технологий цеха.
владеть навыками работы с технической документацией, а именно с технологической
инструкцией цеха металлургического комбината и другой проектной документацией цеха.
Компетенции: ОК-4, ОК-7, ОК-9; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
2
4
-

Вид
аттестации
Зачет
с
оценкой

Содержание дисциплины (модуля):
прохождение вводного инструктажа по ОТ и ТБ на предприятии и в его подразделениях;
изучение состава структурных подразделений предприятия и их функций; изучение
иерархической схемы управления предприятием; изучение функций производственного
подразделения, в котором студент проходит производственную практику; сбор, изучение и
систематизация учебной, научно-технической и патентной информации и технической
документации об объектах производства; оформление отчета по производственной
практике; сдача зачета по производственной практике.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 недели; 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Производственная (Преддипломная
практика)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
закрепление и углубление студентами полученных теоретических знаний на основе
практического участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений;
приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор,
анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы,
овладение производственными навыками и передовыми методами труда по специальности,
приобретение знаний по надежности, конструктивным особенностям основного
оборудования и по технологии производства.
Результаты обучения:
знать:
принципы организации технического обслуживания и ремонта оборудования; методы
монтажа крупногабаритного оборудования; методики расчета потребности в смазочных
материалах и запасных деталях; методы диагностики оборудования.
уметь:
пользоваться нормативной и конструкторской документацией; применять на практике
методы расчета основных параметров оборудования и технологических линий; проводить
анализ эффективности технических устройств и оборудования; проводить поиск
технических решений на основании современных достижений науки и техники.
владеть:
навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации при решении
теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью; понятийно-терминологическим аппаратом в области
металлургии, машиностроении и теории надежности; навыками оценки перспективности
направлений в развитии металлургических машин.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-6; ПК-7, ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22,
ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
8
-

Вид
аттестации
Зачет
с
оценкой

Содержание дисциплины (модуля):
Прохождение вводного инструктажа по ОТ и ТБ на предприятии и в его подразделениях;
Изучение состава структурных подразделений предприятия и их функций. Изучение
иерархической схемы управления
предприятием. Изучение основных принципов
построения системы технического обслуживания и ремонта. Изучение организационной
структуры управления главного механика. Функции производственного подразделения, в

котором студент проходит преддипломную практику. Получение от работника
производственного подразделения, к которому прикреплен студент конкретного
индивидуального задания, связанного с темой ВКР. Выполнение индивидуального задания
в соответствии с календарным планом утвержденного руководителем практики, к
которому прикреплен студент. Сбор, изучение и систематизация учебной, научнотехнической и патентной информации и технической документации об объектах
производства. Формирование темы ВКР и разработка задания на выполнение ВКР в
соответствии с установленной формой.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 недель, 9 зачетных единиц, 324 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
____Производственный
менеджмент_____
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 – Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ _____Металлургические машины и оборудование______
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ______Бакалавр________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра «экономики, управления и
организации производства»
Цели освоения дисциплины: овладение студентами комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области принятия управленческих решений, связанных с
производственной деятельностью предприятий; развитие навыков самостоятельной
творческой работы по рационализации процессов и методов управления производством.
Результаты обучения:
Знать:
- современные концепции организации производственной деятельности;
- структуру и содержание системы управления производством;
- принципы, методы, функции управления производственными системами;
- типы производства и особенности их организации в различных сферах деятельности;
Уметь:
- рационально организовывать работу подразделений предприятия;
- планировать деятельность операционной (производственной) системы;
- осуществлять управленческий контроль;
- делегировать полномочия;
-выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом складывающихся
условий.
-анализировать эффективность реализации функций производственного менеджмента.
Владеть:
- навыками расчета производственной мощности, длительности производственного цикла,
потребности в различных видах ресурсов, оценки качества продукции;
— приемами совершенствования структуры производственных процессов и повышения
их производительности;
— технологией принятия решений по управлению материальными потоками;
— методами анализа конкурентоспособности продукции;
— навыками обоснования целесообразности внедрения новшеств (инноваций) на
предприятии
Компетенции: ОК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-18, ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-22.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики
3

6

17

17

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
1. Производственный менеджмент в системе управления предприятием. Производственная
система как объект управления
2. Планирование и разработка производственной программы. Производственная мощность
3. Организация производственной деятельности
4. Оперативное управление и контроль производственной деятельности

5.
6.
7.
8.
9.

Управление инфраструктурой производства
Комплексная подготовка производства
Управление качеством
Управление инновационными проектами в производстве
Результативность деятельности предприятия. Эффективность и ее оценка
Общая трудоемкость дисциплины: _4____зачетные единицы, _ 144 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Проектирование металлургических
цехов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области
проектирования металлургических цехов и модернизации действующих с учетом
существующих нормативов, инструкций и требований.
Результаты обучения:
знать:
- основы организационно-плановых расчетов;
- основы экономических расчетов;
- особенности размещения технологического оборудования;
- основные нормативные требования к оформлению технической документации;
уметь:
- проводить организационно-плановые расчеты по созданию или организации
производственных участков;
- проводить расчеты в соответствии с техническим заданием;
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
владеть:
- стандартными средствами автоматизации проектирования;
- навыками технико-экономического обоснования проектных решений;
- навыками доводки и освоения технологических процессов;
- методами расчета фонда оплаты труда и планирования работы персонала.
Компетенции: ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-22.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
7
17
17
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Принципы проектирования металлургических
производств. Последовательность
проектирования металлургических производств. Проектирование доменных цехов и цехов
шихтоподготовки. Проектирование сталеплавильных цехов. Проектирование прокатных
цехов. Проектирование энергетического хозяйства. Проектирование механоремонтной
службы. Проектирование служб управления и инженерного обеспечения и хозяйств.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Производственная (технологическая)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
приобретение студентами знаний о реальном производственном цикле; ознакомление с
действующими технологическими линиями металлургического производства; получение
знаний о взаимодействии обслуживающего персонала в производственном процессе на
основе
практического
участия
в
деятельности
предприятия;
овладение
производственными навыками и передовыми методами труда по специальности,
приобретение знаний по надежности, конструктивным особенностям основного
оборудования и по технологии производства.
Результаты обучения:
Знать: технологические процессы металлургического производства; основные виды
производственного оборудования и его конструктивные особенности; критерии выбора
оборудования; виды выпускаемой продукции; транспортные потоки металлургического
предприятия.
Уметь: пользоваться нормативной и конструкторской документацией; применять на
практике методы расчета основных параметров оборудования и технологических линий;
обосновывать выбор оборудования.
Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации при
решении теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью; понятийно-терминологическим аппаратом в области
металлургии и машиностроения; навыками выбора металлургического оборудования.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
3
6
-

Вид
аттестации
Зачет
с
оценкой

Содержание дисциплины (модуля):
прохождение вводного инструктажа по ОТ и ТБ на предприятии и в его подразделениях;
изучение состава структурных подразделений предприятия и их функций; изучение
иерархической схемы управления предприятием; изучение функций производственного
подразделения, в котором студент проходит производственную практику; сбор, изучение и
систематизация учебной, научно-технической и патентной информации и технической
документации об объектах производства; оформление отчета по производственной
практике; сдача зачета по производственной практике.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 недели, 3 зачетные единицы, 108 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Психология и педагогика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся к трудовой деятельности и
формирование у обучающихся способности работать в коллективе, умений
адаптироваться в сложных аспектах трудовых отношений, использовать свои личностные
качества для построения успешной карьеры. Знания по психологии и педагогике
позволяют более эффективно принимать профессиональные и жизненные решения с
учётом психологической природы человека и общества, помогут устанавливать и
поддерживать доброжелательные отношения с людьми как в личностном, так и в деловом
общении.
Результаты обучения:
Знать: методы и приёмы психологического исследования; основные разделы психологии
как науки; основные индивидуальные особенности личности; основы психологии
познавательных процессов; особенности межличностного общения; характеристики
современной образовательной системы.
Уметь: дать психологическую характеристику личности, интерпретацию собственных
индивидуальных особенностей и состояний; действовать во взаимоотношениях с людьми
с учётом индивидуально-психологических особенностей и стилей познавательной
деятельности; анализировать учебно-воспитательные ситуации; использовать знания по
психологии для корректировки
своего поведения и совершенствования качеств
характера.
Владеть: приёмами и методами исследования психологических особенностей личности;
приёмами социального взаимодействия в трудовом коллективе, обществе; приёмами
контроля своего поведения с учётом собственных индивидуальных особенностей
личности
Компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-17.
Распределение по курсам и семестрам:
Вид
Курс

Семестр Лекции

Семинары

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

промежуточной
аттестации

2

4

17

17

–

-

зачет

Содержание дисциплины: Раздел1. Введение. Психология как наука. Объект и предмет
психологии. Раздел 2. Психология познавательных процессов. Ощущение и восприятие.
Память. Мышление. Интеллект. Раздел 3.Психология личности. Общее и особенное в
психологии человека. Понятие темперамента. Понятие характера. Понятие воли.
Психологические состояния. Современная образовательная система. Обучение и
воспитание. Структура современной образовательной системы. Особенности организации
учебного процесса для повышения качества образования.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Русский язык и культура речи
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
подготовка обучающихся в области культуры речи, формирование у обучающихся
способности к практическому владению современным русским литературным языком в
разных сферах функционирования русского языка в его письменной и устной
разновидностях.
Результаты обучения:
знать
- структуру и словарный состав русского языка;
- специфику национального коммуникативного поведения;
- основные понятия культуры речи;
- правила функционирования грамматических элементов языка;
- основные особенности текстов разных стилей и жанров;
уметь:
- составлять тексты различных жанров;
- достигать коммуникативных целей в соответствии с местом, временем, сферой общения;
- оппонировать, публично выступать, вести дискуссию и полемику, оценивать
собственную позицию, позицию собеседника;
- интерпретировать, структурировать и грамотно оформлять тексты разных стилей и
жанров;
владеть навыками:
- пользования интернет-ресурсами русского языка;
- пользования научной и справочной литературой для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- составления библиографических списков, работы со справочно-библиографическим
аппаратом научного произведения.
Компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практические Лабораторные Курсовая
занятия
работы
работа

1

2

17

17

–

–

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Культура речи как учебная дисциплина. Сущность и средства общения. Язык и речь.
2. Национальный язык и его структура. Территориальная и социальная дифференциация
национального языка. Литературный язык.
3. Сущность и виды языковых норм. Орфоэпические и лексические нормы.
4. Грамматические нормы русского языка.
5. Система стилей русского языка. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль.
6. Научный стиль. Коммуникативные качества речи.
7. Основы риторики. Русский речевой этикет.

8. Доказательство и рациональный спор.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Системы автоматизированного
проектирования
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области
проектирования металлургических цехов и модернизации действующих с учетом
существующих нормативов, инструкций и требований.
Результаты обучения:
знать:
подбирать исходные данные для автоматизированного проектирования; выбирать
техническое оснащение для автоматизированного проектирования; разрабатывать
алгоритмы решения расчетных задач при проектировании технологических процессов с
помощью ПЭВМ;
уметь:
выбирать САПР для решения конкретных задач проектирования; использовать
современные математические редакторы для решения оптимизационные задач при
проектировании технологических процессов; разрабатывать технологические процессы с
помощью современных САПР;
владеть:
решать задачи параметрической и структурной оптимизации; работать в современных
САПР.
Компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-6.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
7
17
34
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Введение. Пути повышения качества и производительности проектирования на основе
использования ЭВМ. История развития САПР. САПР как объект проектирования. Схема
процесса проектирования в САПР. Состав и структура САПР. Техническое обеспечение.
Лингвистическое обеспечение. Информационное обеспечение. Сущность формализации
объектов и процессов проектирования. Математические методы. Математические модели
и алгоритмы. Постановка задачи оптимизации. Параметрическая оптимизация.
Структурная оптимизация. Адресация к единичному. Адресация к комплексной детали.
Проектирование методом нисходящего синтеза. Разработка принципиальной схемы.
Синтез технологического маршрута. Проектирование технологической операции. Системы
конструкторского проектирования (CAD-системы). Системы технологической подготовки
производства (CAM-системы). Системы инженерных расчетов и анализа (CAE-системы).
ТехноПро. Вертикаль. TechCard. ADEM TDM. Классификация систем моделирования.
Системы геометрического моделирования. Системы конечноэлементного моделирования.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Сопротивление материалов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
создание основы профессиональной компетенции выпускника в области прикладной
механики, позволяющей решать задачи по обеспечению надежности машин и
конструкций, развитие инженерного мышления, подготовка к изучению последующих
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Результаты обучения:
Знать:
– основные модели механики;
-методы проектных и поверочных расчетов на прочность и жесткость элементов
конструкций;
Уметь:
– проектировать и конструировать элементы машин, выполнять их оценку по
прочности и жесткости;
Владеть:
– навыками проведения расчетов на прочность и жесткость типовых элементов
машин при простых видах нагружений;
– навыками проведения стандартных испытаний образцов на растяжение,
сжатие, кручение, изгиб.
.
Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-16.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические
аттестации
занятия
2
3
17
17
2
4
17
17

Лабораторные
занятия
17
17

Курсовая
работа
-

Вид
зачет
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Введение в курс. Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение-сжатие.
Механические свойства материалов при растяжении и сжатии. Расчет статически
определимых и статически неопределимых стержневых систем при растяжении и сжатии.
Элементы рационального проектирования простейших систем. Сдвиг. Кручение.
Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб. Потенциальная
энергия деформации и общие методы определения перемещений. Косой изгиб,
внецентренное растяжение-сжатие.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Теоретическая механика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины: Научить студентов основным понятиям, законам и их
приложениям в механике материальной точки, твёрдого тела и системы тел в условиях
равновесия и движения.
Результаты обучения:
Знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы
изучения равновесия и движения материальной точки, твердого тела и механической
системы тел;
Уметь: применять стандартные методы механики для изучения равновесия и движения
материальной точки, твердого тела и механической системы тел, а также для
моделирования динамики технических систем;
Владеть: методами вариационных подходов к решению широкого спектра задач о
движении механических систем, в том числе и с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования.
Компетенции:
ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1
2
34
51
Содержание дисциплины:
1. Статика твердого тела и системы тел.
2. Кинематика точки
3. Кинематика твердого тела и системы тел.
4. Динамика материальной точки
5. Динамика твердого тела и системы тел.
6. Введение в аналитическую механику.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов.

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Теория вероятностей и математическая статистика
НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.02 Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики
Цели освоения дисциплины: научить оперировать основными понятиями теории
вероятностей и математической статистики; использовать их для анализа математических
моделей физических явлений и технологических процессов, исследования
недетерминированных (вероятностных, случайных) процессов, обработки и анализа
статистических данных.
Результаты обучения:
знать: - основные методы исследования стохастических и вероятностных явлений,
приемы статистической обработки и анализа данных;
уметь: - проводить обработку и анализ случайных явлений и статистических данных;
владеть: - навыками построения математических моделей физических и технологических
процессов, их анализа и исследования;
- навыками применения пакетов прикладных программ при проведении статистических
вычислений, обнаружения корреляционной зависимости между величинами, проверки
статистических гипотез;
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
понятиях, математических терминах, формулировках и доказательствах.
Компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ОПК-3.
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
Лабораторные Курсовая
работы
работа
2
4
17
17
Содержание дисциплины:
1. Элементы теории вероятностей.
2. Математическая статистика.
Общая трудоемкость дисциплины:

2 Зачетные единицы, 72 часа

Вид
аттестации
зачет

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Теория механизмов и машин
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ _____бакалавриат___
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины: Научить студентов основным понятиям, законам и их
приложениям к анализу и синтезу механизмов и машин.
Результаты обучения:
Знать: - основные понятия и методы исследования структуры, кинематики и динамики
механизмов и машин различных классов в связи с их анализом и синтезом;
Уметь: - проводить анализ и синтез механизмов и машин;
- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию
Владеть: - методами исследования структуры, кинематики и динамики механизмов и
машин различных классов в связи с их анализом и синтезом.
Компетенции:
ПК-7, ПК-13, ПК-15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа
(проект)
КП

2
3
17
17
17
2
4
17
17
Содержание дисциплины:
1. Структура и кинематика рычажных механизмов.
2. Силовой анализ рычажных механизмов
3. Механизмы с высшими кинематическими парами
4. Механизмы передач
5. Динамика машин.
6. Колебания и вибрация в машинах.
Общая трудоемкость дисциплины: _7_ зачетных единиц, _252_ часов.

Вид
промежуточной
аттестации
зачет
экзамен

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Теплотехника
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения им.
С.П. Угаровой
Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является подготовка
обучающихся в области машиностроения, формирование у обучающихся способности
теоретически и практически использовать знания методов получения, преобразования,
передачи и использования теплоты для выбора и эксплуатации необходимого
теплотехнического оборудования при максимальной экономии топливо-энергетических
ресурсов и материалов, интенсификации технологических процессов, выявления
использования вторичных энергоресурсов и защиты окружающей среды.
Результаты обучения:
Знать:
–
основные законы термодинамики;
–
закономерности основных термодинамических процессов с идеальным и реальным
газами;
–
схемы и циклы тепловых машин (ДВС, ПСУ) их к.п.д.;
–
основные принципы оценки эффективности теплоэнергетических установок и
машин, работа которых базируется на фундаментальных законах термодинамики;
–
способы теплообмена и их особенности: теплопроводность, конвекция и лучистый
теплообмен;
–
физическую сущность изучаемых процессов, законов и закономерностей; методы
расчета тепловых машин и процессов теплообмена.
Уметь:
–
определять термодинамические параметры и теплофизические свойства различных
газов, водяного пара;
–
пользоваться таблицами свойств и диаграммами состояния реальных газов для
расчета термодинамических систем и процессов;
–
применять методы подобия к изучению процессов теплообмена и рассчитывать
коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи;
–
применять методы анализа и обработки экспериментальных данных,
систематизации научно-технической информации;
–
обосновывать практические инженерные решения по нахождению рациональных
условий реализации термодинамических и теплообменных процессов;
–
принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и
ресурсосберегающие технологии.
Владеть:
–
навыками выполнения инженерных расчетов термодинамических и теплообменных
процессов;
–
навыками расчёта и проектирования металлургического оборудования различного
технологического назначения;
–
методами анализа технологических процессов и их влияния на качество
получаемых продуктов;
–
способами технико-экономического обоснования предполагаемых проектных
решений.

Компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
3

Семестр Лекции
5

17

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

-

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Основные понятия и определения технической термодинамики. Первый закон
термодинамики.
2. Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы.
3. Реальные газы.
4. Термодинамические циклы.
5. Теплообмен. Виды теплопередачи. Теплопроводность.
6. Теплоотдача. Конвективный теплообмен. Тепловое излучение.
7. Теплопередача.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Технология конструкционных
материалов
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта»
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: научить рациональному выбору способов производства и
обработки новых конструкционных материалов с особыми свойствами, обеспечивающими
работоспособность современных машин и оборудования.
Результаты обучения:
Знать: области применения различных современных материалов для изготовления
продукции, их состав, структуру, свойства, способы обработки; основы технологий
производства черных и цветных металлов; свойства литейных сплавов, этапы
изготовления отливок, основные способы литья, их преимущества и недостатки;
физические основы обработки давлением, сущность безотходных технологий (прокатки,
прессования, волочения, ковки и штамповки); виды сварки, их физические основы,
преимуществ аи недостатки, области применения; основы обработки металлов резанием;
строение и свойства неметаллических материалов, области их применения.
Уметь: выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин
отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств,
обеспечивающих надежность продукции.
Владеть: навыками выбора материалов и назначения их обработки; профессиональным
языком предметной области знаний.
Компетенции: ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики
1
2

2
3

17
17

17
17

Лабораторные
работы
17
17

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины (модуля):
1. Строение и свойства металлов и сплавов
2. Металлургическое производство
3. Литейное производство
4. Обработка металлов давлением
5. Сварочное производство
6. Обработка металлов резанием
7. Физико-химические методы изготовления деталей машин
8. Порошковая металлургия
9. Получение изделий из неметаллических материалов
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 252 часа

Вид
аттестации
зачет
экзамен

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Технология машиностроения
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Научить студентов основам проектирования технологических процессов изготовления
машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве в
заданные сроки при наименьшей себестоимости.
Результаты обучения:
знать:
- основные положения и понятия технологии машиностроения;
- показатели качества изделий;
- методы обеспечения технологичности изделий;
- основные положения теории базирования;
- принципы проектирования операций механической обработки с обеспечением заданного
качества поверхностей при максимальной технико-экономической эффективности;
- правила разработки технологических процессов изготовления машиностроительных
изделий;
уметь:
- выбирать инструмент и оборудование для изготовления изделий;
- рассчитывать режимы резания;
- рассчитывать припуски;
- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции;
владеть:
- методами проведения комплексного технико-экономического анализа в машиностроении
для обоснования принятых решений, изыскания возможности сокращения цикла работ,
содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических
данных;
Компетенции: ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные
аттестации
занятия
занятия
3
5
34
17
17
3
6
17
-

Курсовая
работа
КР

Вид
аттестации
экзамен
зачет

Содержание дисциплины (модуля):
Машина как объект производства. Производственный и технологический процессы. Вид,
тип и форма организации машиностроительного производства. Точность в
машиностроении. Установка заготовок на станках. Факторы, влияющие на точность
обработки. Формирование качества поверхностного слоя детали в процессе ее
изготовления. Проектирование технологических процессов механической обработки.
Проектирование технологических процессов сборки.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетные единицы, 252 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Физика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование.
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра физики и химии
Цели освоения дисциплины: Научить использовать основные физические явления;
овладевать фундаментальными понятиями, законами и теориями современной и
классической физики, а также методами физического исследования. Формировать научное
мировоззрение и современное физическое мышление. Научить студента мыслить,
глубоко уяснить физические основы самых различных реальных природных явлений,
давать их практические, качественные оценки, оперируя размерностями и порядками
величин; понимать реальные возможности современной науки, роли физики как
фундамента техники.
Результаты обучения:
Знать: основные законы и теории физики по разделам; сновные приемы решения
конкретных задач из разных разделов физики;основы физического эксперимента;
Уметь: применять законы физики в практической и научной деятельности; использовать
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности; спланировать и провести лабораторный
эксперимент;
Владеть: навыками проведения экспериментальных исследований различных физических
явлений, обработки экспериментальных результатов с применением информационно
коммуникационных технологий; необходимыми приемами умственной деятельности,
важным компонентом которой является умение решать теоретические и практические
типовые задачи, связанные с профессиональной деятельностью; основными законами
классической и современной физики.
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-15; ПК-16
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
аттестации
1
1
17
17
17
Зачет
1
2
17
17
34
Экзамен
Содержание дисциплины:
1 Кинематика и динамика частиц. Элементы теории относительности.
1.1 Измерения физических величин. Элементы векторной алгебры.
1.2 Кинематика материальной точки. Физические модели. Пространство и время.
Прямолинейное движение точки. Скорость и ускорение. Прямая и обратная задачи
кинематики. Движение точки по окружности.
1.3 Динамика материальной точки. Основные понятия динамики: масса, импульс, сила.
Законы Ньютона и следствия из них. Понятие состояния в классической механике. Виды
сил: сила трения, сила тяжести, сила тяготения.
2 Законы сохранения.
2.1 О законах сохранения. Закон сохранения импульса как фундаментальный закон
природы. Движение тела переменной массы. Реактивное движение. Уравнение
Мещерского, уравнение Циолковского. Центр инерции. Момент импульса. Момент силы.
Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.

2.2 Механический процесс. Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия.
Внутренняя энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия.
Гравитационное поле. Закон сохранения энергии в механике. Законы сохранения и
симметрия пространства и времени.
3 Механика абсолютно твердого тела.
3.1. Момент сил. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент инерции
тела относительно оси. Теорема Штейнера. Уравнения движения и равновесия твердого
тела. Энергия движущегося тела.
4 Упругие свойства твердых тел. Гидродинамика.
4.1 Деформация упругая, пластическая, остаточная. Закон Гука.
Модуль Юнга.
Коэффициент Пуассона. Деформации сдвига и кручения. Модуль сдвига. Упругая
энергия. Диаграмма растяжения. Пластичность.
4.2 Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия идеальной жидкости.
Закон Паскаля. Сила Архимеда. Уравнение Бернулли. Поверхностные явления.
4.3 Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Течение по трубе,
формула Пуазейля. Формула Стокса. Турбулентность. Число Рейнольдса.
5 Электростатика. Постоянный электрический ток.
5.1 Предмет классической электродинамики. Электрический заряд и напряженность
электрического поля. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Принцип суперпозиции.
Электрический диполь.
Электростатическая теорема Гаусса и ее применение к расчету электрических полей.
5.2 Работа электростатического поля.
Циркуляция
вектора напряженности
электростатического поля.
Потенциал. Связь потенциала с напряженностью
электростатического поля.
5.3 Проводник в электростатическом
поле.
Поверхностная плотность заряда.
Распределение заряда на поверхности проводника. Электростатическая емкость. Емкость
конденсаторов. Энергия системы точечных зарядов. Энергия заряженного проводника,
заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля.
5.4 Постоянный электрический ток. Основные характеристики тока: сила тока, плотность
тока. Проводники. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме. Сторонние
силы. Э.Д.С. гальванического элемента. Закон Ома для участка цепи с гальваническим
элементом. Правила Кирхгофа. Ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Ток в газах и
жидкостях.
6 Магнитное поле.
6.1 Открытие Эрстеда. Сила Ампера. Вектор магнитной индукции. Принцип
суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. Момент сил, действующих на
рамку с током. Электродвигатель. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в
магнитном поле.
6.2 Эффект Холла (гальваномагнитный эффект). Принцип действия цилиндрических
ускорителей.
6.3 Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Закон полного тока. Магнитное поле
тороида. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.
6.4 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея, правило Ленца. Явление
самоиндукции. Индуктивность длинного соленоида. Взаимная индукция. Магнитная
энергия тока. Плотность магнитной энергии.
7 Статические поля в веществе.
7.1 Диэлектрик в однородном электростатическом поле. Вектор поляризации.
Поляризационные заряды. Поляризованность. Электрическое смещение. Основные
уравнения электростатики диэлектриков. Плотность энергии электростатического поля в
диэлектрике. Пьезоэлектрики. Сегнетоэлектрики.

7.2 Длинный соленоид с магнетиком. Молекулярные токи. Вектор намагниченности.
Основные уравнения магнитостатики в веществе. Технические приложения законов
магнитостатики. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики.
8 Уравнения Максвелла.
8.1 Фарадеевская и Максвелловская трактовки явления электромагнитной индукции.
Система уравнений Максвелла в интегральной форме.
8.2 Скорость распространения электромагнитных возмущений. Волновое уравнение.
Плотность энергии. Плотность потока энергии.
8.3 Инвариантность уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца.
Относительность магнитных и электрических полей.
Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Управление качеством
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Профиль 01- Металлургические
машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ (бакалавриат, специалитет, магистратура) Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра ТОММ им. В.Б. Крахта
Цели освоения дисциплины:
дать будущим бакалаврам теоретические основы и практические рекомендации по
организации управления качеством продукции на предприятиях машиностроительного и
металлургического комплекса в соответствии с рекомендациями международных
стандартов серии ИСО серии 9000, а также формирование у студентов комплекса знаний
теоретических основ и первичных практических навыков по методологии, методике и
технологии управления качеством продукции (товаров и услуг), методологии анализа и
планирования качества, его технического, организационного и информационного
обеспечения, функций координации и контроля в процессе функционирования системы
качества.
Результаты обучения:
Знать:
– основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения
качеством;
– методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и
сервисных системах;
– роли и обязанности менеджеров разного уровня;
– методы организации работы по совершенствованию качества;
– основные виды затрат на качество;
– методологию и терминологию управления качеством;
– рекомендации международных стандартов серии ИСО 9000 по обеспечению
качества продукции;
– особенности существующих систем управления и обеспечения качества, эволюцию
и основных этапы развития менеджмента качества и общего менеджмента;
– современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества
продукции, используемые на различных этапах её жизненного цикла: от этапов её
проектирования, разработки и создания опытных образцов до серийного
производства и эксплуатации.
Уметь:
– использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества
продукции и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах
жизненного цикла;
– правильно производить выбор вероятностно- статистических законов
распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности
работы различных систем;
– применять методы обеспечения заданного качества на различных этапах: от
проектирования до серийного производства продукции;
– проводить структурный и функциональный анализ качества продукции;
– применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и
эксплуатационного ресурса продукции;
– решать практические задачи по управлению качеством продукции.
Владеть:

– методами обеспечения заданного качества продукции на различных этапах - от
проектирования до серийного производства продукции;
– статистическими методами управления качеством для анализа проблем качества и
их решения;
– существующими методами прогнозирования при оценке качества и
эксплуатационного ресурса продукции.
Компетенции: ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
аттестации
4
8
12
12
зачет
Содержание дисциплины:
1 Основные категории и понятия качества и управления качеством.
2 Показатели качества и методы оценки уровня качества.
3 Основы теории и концепция управления качеством.
4 Система качества. Методы управления качеством.
5 Контроль качества продукции. Статистические методы обеспечения качества.
6 Новые инструменты управления качеством.
7 Стандартизация и сертификация продукции.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Физическая культура и спорт
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 - Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра ФВиС
Цели освоения дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения:
Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и
здорового образа жизни;
- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения
адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения.
- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные
мероприятия с определенной категорией населения.
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с
выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и
профессионально- прикладной физической подготовке);
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции: ОК-8
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Самостоятельная
работа

Курсовая
работа

4

7

8

26

38

-

Вид
промежуточной
аттестации
Зачет

Содержание дисциплины: учебная дисциплина «Физическая культура» включает в
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала:
- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
- Социально - биологические основы физической культуры;
- Основы здорового образа жизни и стиля жизни;
- Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
- Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Философия
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук

и

Цели освоения дисциплины:
Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения:
Знать: основы философии, ее общую структуру, историю развития философских систем;
уровни, методы и формы познания и их специфику в научном знании; место философии в
структуре знаний, ее роль как общей методологии познания; критерии, отличающие
научное знание от вненаучного и псевдонаучного; специфику философских взглядов на
технику и ее социально-этические функции.
Уметь:
– различать конкретно-научные, общефилософские и религиозные формы мироописания;
– выявлять теоретически ценные и практически значимые идеи в мировоззренческих
учениях, оценивать их конструктивно-критически;
– использовать философские категории в познании окружающего мира;
– обосновывать собственное видение рассматриваемых проблем;
– вести философскую и научную дискуссию, владеть искусством рационального спора.
Обладать навыками:
– самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
определениях, понятиях и терминах, объясняющих их смысл и особенности применения в
теоретических и практических ситуациях;
– разработки плана исследования и структуры изложения материала;
– оформления научных работ и представления результатов исследований.
Компетенции:
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары

2

3

17

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

–

-

Содержание дисциплины:
1. Философия как мировоззрение. Философия Древнего Востока.
2. Античная философия – философия эпохи Возрождения.
3. Философия Нового времени – Немецкая классическая философия.
4. Неклассическая философия XIX-XX вв. Русская философия.
5. Онтология. Развитие. Детерминизм.
6. Антропология и учение о сознании.
7. Гносеология и эпистемология.

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

8.
9.

Социальная философия и аксиология.
Глобальные проблемы и роль философии в их устранении.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Функции нескольких переменных,
аналитические функции
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование».
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ): «Металлургические машины и
оборудование».
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: бакалавриат.
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Кафедра высшей математики и информатики.
Цели освоения дисциплины: научить: оперировать основными понятиями и
методами математического анализа функций нескольких переменных, и аналитических
функций, использовать их для построения и анализа математических моделей физических
явлений и технологических процессов, приближенных вычислений.
Результаты обучения:
знать:
основные принципы и методы математического анализа детерминированных
многофакторных процессов, описываемых функциями нескольких переменных;
уметь:
- вычислять частные производные и дифференциалы функций нескольких одной
переменной;
- применять аналитические методы, дифференциальное и интегральное исчисление
к решению геометрических и физических задач;
- исследовать и решать экстремальные задачи;
- использовать методы теории векторных полей и теории аналитических функций;
владеть:
- навыками построения математических моделей физических и технологических
процессов, их анализа и исследования;
- навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей,
определения оптимальных режимов их поведения;
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об
отдельных понятиях, математических терминах, формулировках и доказательствах.
Компетенции: ОПК-3, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7.
ПК-21 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научнотехнических и организационных решений на основе экономических расчетов;
ПК-22 умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию и
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов
оплаты труда.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

3

34

-

34

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
1 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных:
Функции нескольких переменных, предел и непрерывность. Графическое
изображение функции двух переменных. Линии и поверхности уровня.
Дифференцируемые функции. Дифференциал. Частные производные и дифференциалы
первого и высших порядков. Уравнения касательной плоскости и нормали к
поверхности. Производная по заданному направлению и градиент скалярного поля.
Свойства градиента.
2 Кратные интегралы:
Двойные и тройные интегралы, их геометрический(физический) смысл и свойства.
Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. Вычисление тройного
интеграла в декартовых координатах. Замена переменных в кратных интегралах. Решение
задач геометрии и физики с помощью кратных интегралов.
3 Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля:
Векторное поле, основные понятия. Криволинейные интегралы первого и второго
рода, их вычисление. Площадь произвольной поверхности. Интегралы по площади
поверхности. Поток и дивергенция векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса.
4 Элементы теории аналитических функций:
Комплексные числа. Извлечение корня. Показательная форма комплексного числа.
Элементарные функции комплексной переменной. Геометрический смысл.
Аналитические функции. Условие Коши-Римана. Интегрирование функции комплексной
переменной. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Бесконечная
дифференцируемость аналитических функций. Изолированные особые точки. Ряд
Лорана. Вычеты. Основная теорема теории вычетов. Вычисление интегралов.

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Химия.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра физики и химии
Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов понятие об основных
закономерностях и процессах химии; на основе теоретических и практических данных
рассмотреть свойства основных классов неорганических соединений, методы их синтеза,
практическое значение и области применения. Заложить основы знаний неорганической
технологии, научить понимать и использовать в расчетах общие закономерности
химических реакций, освоить современные представления о строении вещества, дать
значение химических свойств элементов в зависимости от положения в периодической
системе.
Результаты обучения:
Знать:
 место химии как науки в структуре теоретических и практических знаний
 суть химических процессов, общие закономерности протекания химических
реакций
 фундаментальные представления о строении атома, химической связи и положения
элемента в периодической системе
 основные явления и законы термодинамики
 природу химического и фазового равновесия, химической кинетики, теорию
растворов
 природу химических реакций
 принципы электрохимических процессов
 химические элементы и их соединения.
Уметь:
 осуществлять корректное математическое описание химических явлений
технологических процессов;
 применять современное химико-аналитическое оборудование при решении
практических задач;
 прогнозировать и определять свойства соединений и направления химических
реакций;
 выполнять термохимические расчеты, расчеты химического и фазового равновесия,
равновесия в растворах;
 использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
Владеть:
 самостоятельного составления уравнений химических реакций;
 основными физико-химическими расчетами и расчётами по уравнениям
химических реакций металлургических процессов;
 методами работы на основном химико-аналитическом оборудовании;
 методами анализа владение методами работы на основном химико-аналитическом
оборудовании;
 владение методами определения химического состава и строения вещества
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-15; ПК-16.

Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики
1

1

17

34

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
0

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия химии
1.1. Предмет неорганической химии. Связь ее с другими естественными науками
1.2. Основные понятия химии. В разделе рассматривается: атомно-молекулярное учение.
Понятие о химических элементах. Простые и сложные вещества. Химические и
физические свойства веществ.
1.3. Стехиометрия. В разделе рассматривается: основные законы стехиометрии. Закон
постоянства состава. Дальтониды и бертоллиды. Атомная масса и массовое число изотопа.
Изотопный состав элемента. Молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Молярная
масса эквивалента. Химический эквивалент вещества. Относительность величины
эквивалента. Фактор эквивалентности. Эквивалентное число. Закон Авогадро. Следствие
закона Авогадро. Стехиометрические расчеты на основании стехиометрической формулы
и химического уравнения.
Раздел 2. Основы строения вещества
2.1 Строение атома. В разделе рассматривается: электронное строение атома и
систематика химических элементов. Квантово-механическая модель атома. Принцип
Паули и правило Хунда. Строение многоэлектронных атомов. Периодическая система
Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их соединений. Окислительновосстановительные свойства элементов.
2.2. Химическая связь. В разделе рассматриваются: основные типы и характеристики
связи. Ковалентная и ионная связи. Метод валентных связей. Гибридизация. Понятие о
методе молекулярных орбиталей. Металлическая связь. Типы взаимодействия молекул.
Комплексные соединения. Основные виды взаимодействия молекул. Силы
межмолекулярного
взаимодействия.
Водородная
связь.
Донорно-акцепторное
взаимодействие молекул. Химия вещества в конденсированном состоянии. Агрегатное
состояние вещества. Химическое строение твердого тела. Аморфное состояние вещества.
Кристаллы. Кристаллические решетки Химическая связь в твердых телах. Металлическая
связь и металлы. Химическая связь в полупроводниках и диэлектриках. Реальные
кристаллы. Простое вещество. Изомерия и аллотропия.
2.3.
Комплексные
соединения.
В
разделе
рассматриваются:
комплексы,
комплексообразователи, лиганды, заряд и координационное число комплексов. Типы
комплексных соединений. Понятие о теориях комплексных соединений.
Раздел 3. Общие закономерности химических процессов
3.1. Элементы химической термодинамики. В разделе рассматриваются: энергетические
эффекты химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимия.
Термохимические законы и управления. Энтальпия образования химических соединений.
Стандартное состояние. Энтропия и ее изменение при химических процессах. Энергия
Гиббса и энергия Гельмгольца и их изменения при химических процессах. Условия
самопроизвольного протекания химических реакций. Условия химического равновесия.
Обратимые и необратимые реакции. Химический потенциал. Активность и коэффициент
активности.
3.2. Химическое и фазовое равновесия. Химическая кинетика. Растворы. В разделе
рассматриваются: закон действия масс. Константа равновесия и ее с термодинамическими
функциями. Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие в гетерогенных системах.
Фазовое равновесие. Правило фаз. Распределение веществ в гетерогенных системах.

Поверхностные явления. Сорбция. Адсорбционное равновесие. Гетерогенные дисперсные
системы. Скорость гомогенных химических реакций. Основное химическое уравнение.
Зависимость скоростей химических реакций от температуры. Энергия активации.
Гомогенный катализ. Цепные реакции. Физические методы ускорения химических
реакций. Колебательные реакции. Скорость гетерогенных химических реакций.
Гетерогенный катализ. Определение и классификация растворов. Растворы
неэлектролитов и электролитов. Водные растворы электролитов. Ассоциированные и
неассоциированные электролиты. Свойства растворов ассоциированных электролитов.
Активность. Особенности воды как растворителя. Электрическая диссоциация воды.
Водородный показатель среды. Ионные реакции в растворах. Диссоциация комплексных
соединений. Теория кислот и оснований. Константы кислотности и основности.
Коллоидные системы. Дисперсность и дисперсные системы. Классификация коллоидных
систем. Золи и гели.
3.3. Окислительно-восстановительные процессы. Коррозия и защита металлов и сплавов.
В разделе рассматриваются: определение и классификация окислительновосстановительных процессов. Основные окислители и восстановители. Основные виды
коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия под действием
блуждающих токов Методы защиты от коррозии: легирование, электрохимическая
защита, защитные покрытия. Изменение свойств коррозийной среды. Ингибиторы
коррозии.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Экономика производства
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Цели освоения дисциплины:
Основная цель изучения дисциплины: формирование знаний в области экономики
промышленного производства в целом и машиностроении в частности, необходимых для
практической деятельности специалиста. А так же, приобретение практических умений и
навыков по расчету экономических показателей при решении производственнохозяйственных задач.
Результаты обучения:
Знать:
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность
предприятий;
- классификацию предприятий по виду и характеру производственной деятельности,
по размерам, формам собственности; организационно- правовые формы предприятий;
объединения предприятий;
- экономические ресурсы предприятия: понятия имущества и капитала предприятия,
основные фонды и оборотные средства предприятия, трудовые ресурсы;
- виды затрат предприятия, себестоимость продукции, классификации
себестоимости;
- методы формирование цен на продукцию предприятия;
Уметь:
- принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях,
возникающих в профессиональной деятельности;
- рассчитывать изменения в себестоимости продукции в связи с внедрением
технических новшеств, мероприятий по улучшению качества, внедрению новых видов
оборудования;
- определять влияние предполагаемых мероприятий на размер прибыли и результаты
финансовой деятельности предприятия.
Владеть:
- навыками расчёта технико-экономических показателей;
- методами технико-экономического обоснования инженерных решений;
- методами и приёмами оперативного планирования и управления производством.
Компетенции: ОК-3; ПК-7; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

3

5

17

17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачёт

Содержание дисциплины:
Общая характеристика и отраслевые особенности функционирования современного
предприятия.

Показатели продукции предприятия. Факторы производства.
Экономика размещения и размеров предприятий .
Производственная мощность предприятия
Управление производством. Производственный и экономический потенциал предприятия.
Экономическая эффективность функционирования производственных подразделений
предприятия.
Основные фонды предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата.
Себестоимость продукции. Ценообразование, прибыль и рентабельность
Экономическое обоснование проектных решений.
Общая трудоемкость дисциплины: __2___зачетные единицы, __72__ часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Экология
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 – Технологические машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Металлургические машины и оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения им.
С.П. Угаровой
Цели освоения дисциплины:
- научить пониманию причинно-следственных связей между возникновением
экологических проблем и характером взаимоотношений человеческого общества (с его
производственной деятельностью) со средой обитания;
− ознакомить с основами учения о биосфере;
− ознакомить с механизмами воздействия человека на компоненты биосферы и
последствиями этого воздействия: обучить экологическим принципам охраны природы и
рационального использования природных ресурсов и способам управления
природопользованием, в том числе правового и организационного характера;
− ознакомить с техникой и технологиями ограничения антропогенного воздействия на
природную среду;
− развить экологическое мышление студентов, научить их пониманию того факта, что
состояние, биосферы через систему экологических показателей взаимосвязано с
социально-экономическим развитием общества и убедить, что экология является
теоретической основой природопользования, выработать осознанную необходимость
руководствоваться экологическими приоритетами в профессиональной деятельности
− научить студентов увязывать решение практических задач с обеспечением
долговременного устойчивого развития, сохранения необходимого качества социоприродной среды в результате хорошо организованного управления.
Результаты обучения:
Знать:
- основные источники загрязнения окружающей среды;
- воздействие вредных веществ на биологические и технические объекты;
- экологические проблемы мирового масштаба;
- экологические проблемы регионального масштаба;
- экологические права и обязанности граждан;
- инженерные методы экологической защиты окружающей среды;
- административно-правовые основы охраны окружающей среды;
- экологические права и обязанности граждан;
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности факторов;
Уметь:
- оценивать степень риска природных и техногенных катастроф, выбирать оптимальные
методы защиты;
- анализировать состояние окружающей среды, выявлять экологические проблемы
связанные с деятельностью промышленных предприятий;

- на основе анализа технико-экономических показателей работы экологического
оборудования предлагать для решения экологических проблем комплекс организационно
технических и технологических мероприятий;
 диагностировать экономические, социальные и политические последствия
экологических изменений;
 планировать деятельность, связанную с преодолением негативных последствий
антропогенного изменения природной среды;
 правильно использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к сфере
управления природопользованием и охраной окружающей среды;
Владеть:
- методами оценки и анализа экологической ситуации;
- компьютерными методами расчёта технологического оборудования для решения
экологических проблем;
- методами оценки и анализа экологической ситуации;
- нормативно- правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде;
- современными методами оценки и анализа экологической ситуации;
- навыками целостного подхода к анализу глобальных, региональных и локальных
экологических проблем, в т.ч. кризисного характера, с учетом потенциальных угроз для
населения и состояния экономики Российской Федерации;
- навыками оценки состояния информационного обеспечения деятельности
государственных структур, ответственных за реализацию экологической политики;
- специальной терминологией и лексикой, принятой в экологии;
- навыками разработки планов развития территорий с учетом экологических
особенностей регионов.
Компетенции: ОК-9, ПК-6, ПК-14.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

4

17

17

Содержание дисциплины:

Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа аттестации
-

-

зачет

1. Введение. История экологии и современное состояние.
2. Учение о биосфере.
3. Экологические факторы.
4. Экологические системы.
5. Популяции.
6. Демографические проблемы.
7. Природные ресурсы.
8. Инженерная защита окружающей среды.
Общая трудоемкость дисциплины:2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Электротехника и электроника
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра АИСУ
Цели освоения дисциплины: базовая теоретическая и практическая подготовка бакалавра в
области электротехники и электроники на уровне, необходимом для понимания
физических процессов в элементах и устройствах машиностроительных конструкций;
знания параметров и принципа действия электрических частей аппаратных средств в
составе машиностроительных конструкций; представления об областях применения и
возможностях типовых электротехнических и электронных устройств; грамотного выбора
и
применения
электроизмерительных
приборов;
правильной
эксплуатации
электрооборудования в составе машиностроительных конструкций, обеспечения его
эффективной и безопасной работы.
Результаты обучения:
Знать: границы применимости различных электротехнических теорий и законов;
принципы и методы оценки точности и достоверности полученных в результате математических расчетов и экспериментальных исследований результатов; теорию и физику
электромагнитных
процессов;
устройство,
принцип
работы,
характеристики
электротехнических и электронных устройств; электротехническую терминологию и
символику; основы электробезопасности.
Уметь: проявлять аналитические способности и инженерную интуицию; применять
теоретические знания в области электротехники и электроники для решения конкретных
практических задач по выбранному
направлению подготовки; самостоятельно
приобретать знания в области электротехники и электроники с использованием
разнообразных источников информации, в том числе электронных образовательных
изданий и ресурсов; осуществлять сбор, анализ и систематизацию научно-технической
информации по выбранному
направлению подготовки; читать электрические и
электронные схемы; моделировать электротехнические процессы с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.
Владеть: навыками адаптации к изменяющимся условиям профессиональной
деятельности; навыками планирования и реализации профессионального роста по выбранному направлению подготовки; навыками расчета и анализа электрических и
электронных цепей; навыками моделирования электротехнических и электронных
устройств; навыками практической работы с электротехническими и электронными
устройствами; навыками измерения электрических характеристик и параметров
электрических схем; навыками анализа и обработки результатов измерения; методикой
использования программных средств и навыками применения современной
вычислительной техники для решения электротехнических задач.
Компетенции: ОПК-2; ПК–2; ПК–5; ПК–15.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

3

17

17

–

17

Вид
промежуточной
аттестации
Зачет

Содержание дисциплины:
Основные положения теории электрических цепей
Линейные электрические цепи постоянного тока
Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Магнитные цепи
Электрические цепи однофазного синусоидального тока
Трехфазные цепи
Переходные процессы в линейных электрических цепях
Сигналы импульсных и цифровых устройств.
Формирователи импульсов.
Аналоговые и импульсные усилители и ключи.
Генераторы прямоугольных импульсов.
Логические элементы интегральных схем.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Деловое общение
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) –Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
обучение студентов этике и психологии деловой коммуникации, формирование общей
культуры личности как основы высокой профессиональной культуры; изучение
студентами основных механизмов, лежащих в основе формирования первого впечатления
партнера по общению и влияющих на успешность дальнейшего взаимодействия, на анализ
внешних и внутренних барьеров общения, на выявление позиций партнеров по
коммуникации;
ознакомление студентов с различными психотипами субъектов делового взаимодействия,
изучение диалога как организационного принципа коммуникативной деятельности в
управлении и овладение техниками убеждения и влияния на людей.
Результаты обучения:
Знать:
- основные правила, нормы, принципы и историю делового этикета;
- основы управленческой этики.
Уметь:
-уметь составлять личное резюме, правильно оформлять служебную документацию;
- критически оценивать свои личностные и профессиональные качества, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- слушать и выражать свои мысли, влиять и противостоять влиянию, регулировать и
разрешать конфликтные ситуации;
- организовать и провести деловую беседу, совещание, переговоры и т.д.;
- ориентироваться и анализировать различные деловые и житейские ситуации;
-уметь работать в команде при решении профессиональных задач.
Владеть:
- навыками деловой коммуникации и техникой повышения эффективности делового
общения;
- навыками экспресс-диагностики для определения психологического типа партнера по
общению;
- культурой мышления, устной и письменной речью на русском языке;
- навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления
информацией.
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации в глобальных компьютерных сетях;
- методами самостоятельного поиска работы.
Компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ПК-17.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практические Лабораторные Курсовая
занятия
работы
работа
1

2

17

17

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Деловое общение. Профессиональная этика. Дейл Карнеги об умении добиваться
расположения и завоевывать друзей. 2. Стратегия трудоустройства. Пути и методы поиска
работы. Резюме. 3. Имидж делового человека. 4. Деловое совещание, переговоры, беседа.
Деловые подарки и сувениры. 5. Речевой этикет в деловом общении. Правила построения
публичной речи. Особенности речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 6. Этика
делового телефонного разговора. 7. Невербальные средства в деловой разговорной
практике. Язык телодвижений. 8. Организация презентаций и приемов. Как правильно
организовать «денежный» деловой обед и правильно есть некоторые блюда.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Мировая культура
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности через освоение
курса «Мировая культура» и потребности в активном освоении духовно-нравственных
ценностей.
Результаты обучения:
Знать:
- общую структуру курса и место в структуре знаний дисциплин гуманитарного цикла;
- основные подходы к определению культуры, ее сущность, место и роль в жизни
человека и общества;
- формы культуры, способы порождения культурных норм, ценностей,
- механизмы сохранения и передачи их в качестве социокультурного опыта;
- типы культуры, их динамику, особенности культурных эпох, характер и тенденции
современной культуры;
- место и роль России в мировой культуре.
Уметь:
- характеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества;
- быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу;
- обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры, толерантно
воспринимать этнические, конфессиональные, социальные и культурные различия;
- работать в многопрофильных командах.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с литературой и сбора сведений и материалов по
отдельным темам дисциплины, построения планов изложения (доклад, реферат)
материала, оформления такого рода теоретических работ, организации справочного
аппарата и библиографий к ним; ведения диалога и дискуссии, результативного общения.
Компетенции:
ОК-1; ОК-5; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары Лабораторные
работы
1

1

17

17

–

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
10. Мировая культура, сущность и особенности. Культура как явление общественной
жизни.
11. Религия и искусство в системе культуры.
12. Человек и культура. Современный культурный человек.
13. Периодизация истории мировой культуры. Культура Древних цивилизаций.
14. Культура античности.
15. Культура Средневековья и эпохи Возрождения.

16. Культура нового времени Европы.
17. Культура новейшего времени Европы и США.
18. Культура России.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Планирование и организация
эксперимента
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
Научить использовать: методы математической статистики, для обработки результатов
экспериментальной и практической деятельности; методы выделения значимых факторов;
оптимального планирования эксперимента, научить разрабатывать модели для управления
качеством продукции.
Результаты обучения:
знать:
- основные понятия математической статистики;
- модели дисперсного, корреляционного и регрессивного анализа;
- основы математического планирования эксперимента;
уметь:
- осуществлять группировку экспериментальных результатов;
- использовать методы дисперсионного, корреляционного и регрессивного анализа в
практической и экспериментальной деятельности;
- спланировать лабораторный и промышленный эксперимент;
владеть:
- навыками обработки экспериментальных данных;
- навыками математического планирования эксперимента.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая
аттестации
занятия
занятия
работа
4
8
12
24
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины (модуля):
Введение. Сущность эксперимента. Основные понятия теории вероятности и
математическо статистики. Обработка статистически экспериментальных результатов.
Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Статистическое
оценивание экспериментальных результатов. Дисперсионный анализ технологического
процесса. Корреляционные связи между показателями качества. Ранжирование признаков
или факторов. Применение регрессионного анализа для описания экспериментальных
зависимостей. Планирование многофакторных экспериментов. Полный факторный
эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Планирование эксперимента для
многоуровневых факторов. Оценки опытов, коэффициентов и уравнений регрессии, их
анализ. Использование дробного факторного эксперимента I порядка. Использование
композиционных факторных планов II порядка. Использование планов главных эффектов.
Решение задач оптимизации.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Подъемно-транспортные машины
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
формирование знаний и умений у будущих инженеров в области механизации погрузочноразгрузочных, транспортных и складских работ, а также изучение основ методики
расчета и конструирования грузоподъемных и транспортирующих машин.
Результаты обучения:
знать:
- основные типы грузоподъемных, транспортирующих машин и устройств;
- режимы работы, расчетные нагрузки и нормы Ростехнадзора;
- назначение и типы полиспастов, гибких тяговых и подъемных органов;
- основные схемы механизмов подъема грузов, передвижения тележек и кранов,
механизмов поворотов кранов;
- основные типы приводов (двигателей) крановых механизмов;
- основные типы металлических конструкций кранов и приборов безопасности;
уметь:
- составлять расчетные схемы крановых механизмов и их деталей;
- определять расчетные параметры двигателей, редукторов и тормозных устройств и
подбирать их по стандартам и нормалям;
- разрабатывать компоновочные схемы, сборочные чертежи и чертежи общего вида
типовых крановых механизмов и кранов в целом;
- подбирать материал для крановых металлоконструкций и проверять их на прочность и
жесткость по нормам Ростехнадзора;
- выполнять тяговый расчет конвейеров и подбирать тяговые органы из числа стандартных
(конвейерные ленты и цепи);
владеть:
- навыками расчета крановых механизмов с учетом режима и условий работы;
- навыками выбора конструкционных материалов для различных деталей и сборочных
единиц кранов и конвейеров с учетом обеспечения надежности и безопасности;
- навыками применения современной вычислительной техники для выполнения расчетов и
чертежей.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-23.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические Лабораторные Курсовая Вид
аттестации
занятия
занятия
работа
аттестации
3
5
17
17
зачет
3
6
34
17
КП
экзамен
Содержание дисциплины (модуля):
Введение. Назначение, классификация, основные характеристики МПТМ. Основные
технологические и технические показатели МПТМ. Транспортирующие машины и
устройства непрерывного действия с гибким тяговым элементом. Транспортирующие
машины и устройства непрерывного действия без тягового элемента. Транспортирующие
машины и устройства циклического действия. Общие сведения. Режимы работы
грузоподъемных машин. Основы расчета. Типовые детали и механизмы. Грузоподъемные
устройства и краны общего назначения. Металлургические краны. Подъемно-

транспортирующие машины. Грузоподъемные машины. Грузозахватные устройства и
гибкие тяговые органы. Привод грузоподъемных машин. Остановы и тормоза. Механизм
подъема груза. Механизмы изменения вылета стрелы, поворота и передвижения
грузоподъемных машин. Транспортирующие машины. Ленточные конвейеры. Цепные
конвейеры и ковшовые элеваторы. Транспортирующие машины без тягового органа.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа.

НАИМЕНОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Эксплуатация
и
ремонт
металлургических машин и оборудования
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра «Технологии и оборудование в
металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта».
Цели освоения дисциплины:
подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности в области
обслуживания
технологического
оборудования,
подготовки
технологической
документации, монтажа и эксплуатации машин, приводов, систем, различных комплексов,
технологического оборудования и программных средств металлургического производства.
Результаты обучения:
знать: методы оценки работоспособности оборудования и эффективные способы ее
повышения; виды отказов и повреждений деталей и узлов оборудования; причины их
появления, методы их обнаружения и устранения; производственные процессы ремонта
металлургических машин и оборудования; современные технологические процессы
восстановления деталей машин; методы повышения долговечности деталей, сборочных
единиц и машин; современные формы организации ремонта и правила безопасной работы;
способы оценки эффективности и управления качеством ремонта; виды смазочных
материалов и предъявляемые к ним требования; способы и системы смазки
металлургических машин и оборудования; способы регенерации отработавших смазочных
масел; организационные формы эксплуатации и ремонта смазочных систем; параметры
точности деталей, узлов и механизмов; показатели качества машин, содержание и стадии
разработки конструкторской документации, требования к графическим и текстовым
документам в соответствии с ЕСКД; типовые конструкции узлов машин; теоретические
основы металлургических процессов; основные металлургические технологии, структура
металлургических комплексов, грузопотоки; основные типы соединений деталей машин
(резьбовые, сварочные, с натягом, шпоночные, шлицевые, зубчатые и их ремонт; основные
типы и характеристики механических передач зубчатых, ременных, цепных, винтовых и их
ремонт.
уметь: провести оценку эффективности эксплуатации машин и определить ее
количественные показатели; выявлять, анализировать причины и устранять повреждения и
отказы; определять остаточный ресурс деталей и узлов; обосновать рациональные
способы восстановления деталей; выбирать необходимое ремонтное оборудование и
инструменты; определить целесообразность и периодичность проведения ремонта и
условия его выполнения; выбирать смазочные материалы для типовых узлов трения.
владеть: навыками показателей эффективности эксплуатации оборудования; навыками
применения диагностического оборудования для определения предотказового состояния
деталей и узлов в процессе эксплуатации; навыками статической обработки данных об
эксплуатации оборудования; навыками составления документации для организации и
проведения ремонта оборудования; навыками вывода из эксплуатации оборудования для
проведения ремонта.
Компетенции: ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-23.

Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практические
аттестации
занятия
3
6
17
17
4
7
17
17
4
8
-

Лабораторные
занятия
17
-

Курсовая
работа
КП

Вид
аттестации
зачет
экзамен
-

Содержание дисциплины (модуля):
Износ и разрушение деталей металлургических машин и оборудования. Смазка и
смазочные материалы. Эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования.
Ремонт металлургических машин и оборудования. Пути совершенствования организации и
проведения ремонтов металлургических машин и оборудования.
Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Элективные курсы по физической
культуре и спорту.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 15.03.02 – Технологические
машины и оборудование
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Металлургические машины и
оборудование
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра ФВиС
Цели освоения дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения:
Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения
адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения.
- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия
с определенной категорией населения.
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с
выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и
профессионально- прикладной физической подготовке);
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции: ОК-6, ОК-8.
Распределение по курсам и семестрам:
Лабораторные Вид промежуточной
Курс
Семестр Лекции Практики
работы
аттестации
1
1
3
51
зачет
1
2
3
51
зачет
2
3
3
51
зачет
2
4
3
51
зачет
3
5
3
51
зачет
3
6
3
55
зачет
Содержание дисциплины: учебная дисциплина включает в качестве обязательного
минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического,
практического и контрольного учебного материала:
- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
- Социально - биологические основы физической культуры;
- Основы здорового образа жизни и стиля жизни;
- Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
- Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов.
Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.
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1 Общие положения
Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки
«Технологические машины и оборудование» является заключительным этапом обучения
студентов в вузе. Цель ее выполнения – углубление, систематизация и закрепление
теоретических знаний и практических навыков и их применение при решении конкретных
инженерных задач, т.е. подготовка студентов к самостоятельной инженерной работе в
условиях производства.
Студент должен проявить самостоятельный подход к решению конкретных задач,
показать новизну и прогрессивность предлагаемых им проектных решений, уметь
обосновать целесообразность разработки конструкции основного или вспомогательного
технологического оборудования, возможность реконструкции или модернизации объекта
проектирования, оценить экологическую безопасность и определить экономическую и
эффективность предложенных решений.
При выборе темы рекомендуется учитывать следующее:
- актуальность рассматриваемой проблемы и заинтересованность студента в этой сфере
исследований;
- выполненные ранее студентом курсовые или научные работы, которые могут стать
основой ВКР, обеспечивая тем самым преемственность научных и прикладных интересов
и высокий уровень работы.
Поставленные в ходе выполнения ВКР цели и решаемые задачи должны быть
актуальными для базового предприятия и иметь практическую значимость.
Разрабатываемые проектные решения должны иметь конкретную привязку к цехам,
участкам, отделениям, лабораториям базового предприятия и учитывать их
технологические, структурные, экономические и организационные возможности.
При защите ВКР студент должен обосновать выбранное решение, показать знания в
области общетехнических и специальных дисциплин, умение ориентироваться в общих
вопросах развития производства.
В процессе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать владение следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23.
2 Требования к выпускной квалификационной работе
ВКР состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная записка является основным текстовым документом ВКР и должна
кратко и четко раскрывать инженерный замысел проекта, обоснование принятых
решений, содержать все необходимые расчеты, выводы, сопровождаемые иллюстрациями,
графиками, эскизами, диаграммами и схемами.
Пояснительная записка ВКР имеет следующую структуру и наименование разделов:
Титульный лист
Информативный реферат
Бланк задания на выполнение ВКР
Содержание
Введение
1 Теоретическая часть
1.1 Характеристика предприятия и описание технологической
линии цеха
1.2 Анализ существующих конструкций проектируемого оборудования
1.3 Назначение, устройство и принцип работы проектируемого оборудования
1.4 Организация работы механической службы на участке
1.5 Монтаж проектируемого оборудования.

2 Расчетная часть
2.1 Определение основных параметров для расчета привода
2.2 Определение мощности привода и выбор электродвигателя
2.3 Выбор передачи и кинематический расчет привода механизмов оборудования
2.4 Выбор и проверочный расчет узлов привода
2.5 Проектный расчет нестандартных деталей
2.6 Проверочный расчет деталей
2.7 Мероприятия по увеличению срока службы оборудования
3 Организационно-технологическая часть
3.1 Анализ видов и причин простоев
3.2 Составление ведомости дефектов или ремонтной ведомости
3.3 Разработка технологического процесса капитального ремонта
4 Исследовательская часть
4.1 Обоснование создания нового или реконструкции (модернизации)
действующего объекта
5 Экономическая часть
5.1 Экономическое обоснование созданного нового или реконструированного
(модернизации) действующего объекта
6 Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95
«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
Рекомендуемый объем пояснительной записки – 60…80 страниц формата А4.
Графическая часть работы должна содержать не менее 7 листов чертежей формата
А1.
В качестве графического материала ВКР представляются только те чертежи и
плакаты, по которым в проекте имеются технические или технико-экономические
решения.
В состав графической части ВКР могут входить:
- план цеха с размещением технологического оборудования
- общий вид проектируемого оборудования;
- сборочный чертеж привода проектируемого оборудования;
- сборочный чертеж узла проектируемого оборудования;
- рабочие чертежи деталей;
- рабочие чертежи реконструированного узла;
- схемы;
- плакаты;
- спецификации.
Графическая часть ВКР должна удовлетворять требованиям «Единой системы
конструкторской документации».
Структура и содержание пояснительной записки могут быть изменены по
согласованию с руководителем ВКР.
Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей кафедры
назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и научных сотрудников
кафедры. По предложению руководителя выпускной работы кафедре, в случае
необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам
выпускной работы из числа сотрудников других кафедр СТИ НИТУ «МИСиС».

Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из других учреждений
и предприятий.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Ежегодно выпускающие кафедры по каждой реализуемой образовательной
программе утверждают тематику ВКР, о чем в протоколе заседания кафедры делается
соответствующая запись.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
в порядке, установленном выпускающей кафедрой, вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. После выбора
темы ВКР студент согласовывает её с предполагаемым руководителем и подает личное
заявление на имя заведующего выпускающей кафедры.
Заявления студентов рассматриваются на заседании выпускающей кафедры,
решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются
следующие позиции: утверждение темы ВКР, закрепление руководителя согласно
заявлению.
Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель выпускной работы.
Руководители выпускных работ бакалавров назначаются распоряжением заведующего
кафедрой из числа преподавателей и научных сотрудников выпускающей кафедры (при
договоренности - из сотрудников смежных кафедр). Сотрудники СТИ НИТУ «МИСиС» руководители ВКР подбираются из числа профессоров и доцентов, а также старших
преподавателей, ассистентов и научных сотрудников с ученой степенью. Допускается
назначение руководителями преподавателей без ученой степени, ведущих активную
научно- техническую деятельность и имеющих стаж работы по специальности не менее 3
лет.
Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы включает
следующие направления деятельности:
- помощь студенту в составлении содержания выпускной работы, подборе литературных
источников по избранной теме исследования;
- консультирование студента по вопросам написания выпускной квалификационной
работы;
- контроль за своевременным выполнением графика написания выпускной
квалификационной работы и качеством её исполнения;
- написание отзыва на выполненную квалификационную работу.
Руководители ВКР из сторонних организаций должны быть специалистами с
высшим образованием и стажем работы не менее 3 лет, работающими в научнотехнической области, соответствующей теме дипломного проекта. Сторонний
руководитель назначается при условии, что преддипломная практика и основной объем
ВКР студента проходит по месту работы руководителя.
Руководитель выпускной работы:
- выдает задание;
- оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;
- проводит систематические консультации и контролирует подготовку ВКР в соответствии
с графиком выполнения ВКР;
- контролирует выполнение работы;
- информирует кафедру о ходе выполнения работы;
- дает письменный отзыв о работе.
За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности,
руководство и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра
и непосредственно руководитель работы.
Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы, оценку
степени самостоятельности, проявленную студентом при выполнении работы,

характеристику теоретической и практической подготовленности студента, его умения
организовать свой труд по выполнению ВКР.
Для достижения достаточно объективного уровня оценки работы студента
руководитель оценивает ее по определенным критериям. Каждый из критериев
характеризует одну из сторон деятельности студента.
Консультанты предусматриваются при выполнении дипломных проектов.
Решением заведующего выпускающей кафедрой могут назначаться консультанты по
отдельным сторонам подготовки квалификационных работ (вопросы экономики,
безопасности жизнедеятельности, экологии, применения ИКТ, оформления и т.д.). В
качестве консультантов привлекаются преподаватели соответствующих кафедр СТИ
НИТУ «МИСиС», их труд учитывается в форме часов нагрузки.

