Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «История»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представления об историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций
развития; формирование систематизированных знаний о закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах, событиях и особенностях российской истории.
Задачей изучения дисциплины является: знакомство студентов с основными
этапами, закономерностями, процессами, событиями и явлениями в истории России в IX-начале XXI века в контексте общемировых тенденций развития.
Основные разделы: Русь в древности и в эпоху средневековья (IX-XVI вв.).
Российская империя и мир в XVIII – начале XX вв. Россия и мир в XX – начале
XXI века.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы, закономерности, процессы и события истории России; закономерности всемирно-исторического процесса, место и роль России в
мировом сообществе.
Уметь: анализировать исторические события и процессы; обосновывать
свою позицию по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому
страны; осуществлять эффективный поиск информации; работать с разными источниками, критически их осмысливать; выражать собственную точку зрения, выслушивать другие точки зрения; уметь своевременно и качественно готовиться к
семинарским занятиям, выполнять порученные задания.
Владеть: представлением о системе исторического знания, его месте в
формировании научной картины мира и социально-профессиональных качеств
будущего специалиста; опытом поиска информации в печатных и электронных
изданиях; опытом ведения дискуссии и диалога; опытом проведения устной презентации.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Философия»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о философии
как всеобщем способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского познания, философских проблемах и методах их исследования; понимание принципов философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философским текстом.
Задачей изучения дисциплины является: знакомство студентов с историкофилософским наследием, классическими и современными философскими концепциями; формирование представления об исторических и современных достижениях теоретического мышления в познании взаимоотношений человека и мира и, на
этой основе развитие способности сознательного выбора мировоззренческих ориентаций; формирование представления о своеобразии философии, ее предмете и
месте в культуре; научных, религиозных и философских картинах мироздания;
сущности, назначении и смысле жизни человека, целостных аспектов его общественного бытия; знание условий формирования личности, ее свободы, ответственности, характера взаимодействия духовного и телесного, биологического и социального в человека, его отношения к природе и обществу, структурированности
общества по национально-культурным, классово-групповым и религиозным признакам, движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе; понимание сущности научного познания, роли и значения логического мышления в научном познании, основных форм фиксации и
преобразования знания на уровне абстрактного мышления, связи мышления с
языком и роли последнего в мыслительных процессах; механизмов функционирования и развития теоретического и эмпирического уровней научного познания;
формирование представлений о многообразии форм знания, соотношения истины,
знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности; понимать роль науки в развитии цивилизации, иметь представление о связанных с ней современных социальных и этических проблемах, знать структуру,
формы и методы научного познания, их эволюцию; развитие способности формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; владение
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; формирование
способности и готовности к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.
Основные разделы: Историко-философское введение. Онтология и теория
познания. Философия и методология науки. Антропология и социальная философия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития.
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи
и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
профессионально-ориентированной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачей изучения дисциплины является: сформировать способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и мультикультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач
производственного и научного плана, потребность в самообразовании.
Основные разделы: Учебно-познавательная, социально-культурная сферы
общения. Деловая сфера коммуникации. Профессиональная сфера коммуникации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: культурно-специфические особенности менталитета, представлений,
установок, ценностей представителей инокультуры; основные факты, реалии,
имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого языка; основные

фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности изучаемого
языка и его отличия от родного языка; поведенческие модели и сложившуюся
картину мира носителей языка; важнейшие параметры языка конкретной специальности; основные различия письменной и устной речи.
Уметь: порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения
устные и письменные тексты; реализовать коммуникативное намерение с целью
воздействия на партнера по общению; вести диалог/полилог, строить монологическое высказывание в пределах изученных тем; передавать содержание прочитанного/прослушанного текста; выражать свое мнение, давать оценку действиям и
аргументировать собственное решение; понимать на слух иноязычные тексты монологического или диалогического характера с различной степенью понимания в
зависимости от коммуникативной задачи; использовать основные стратегии работы с аутентичными текстами прагматического, публицистического, художественного и академического характера; создавать тексты разных жанров в рамках тематических разделов дисциплины с учетом норм оформления, принятых в стране
изучаемого языка; использовать компенсаторные умения в процессе общения на
иностранном языке; вступать в роли медиатора культур.
Владеть: различными коммуникативными стратегиями; приемами выполнения проектных заданий на иностранном языке (в соответствии с уровнями языковой подготовки); основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации; презентационными технологиями для предъявления информации; исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1, 2, 3 семестрах; экзамен в
4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Математика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: воспитание достаточно высокой математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические
знания и проводить математический анализ прикладных инженерных задач; развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических понятий, символов для выражения количественных и качественных отношений; формирование представлений о математике как об особом способе познания мира, о

роли и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре; приобретение рациональных качеств мысли, чутья объективности, интеллектуальной
честности; развитие внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков работы, то есть развитие интеллекта и формирование характера.
Задачей изучения дисциплины является: формирование умения оперировать
с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических
понятий, символов для выражения количественных и качественных отношений;
формирование представлений о математике как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой культуре;
приобретение рациональных качеств мысли, чутья объективности, интеллектуальной честности; развитие внимания, способности сосредоточиться, настойчивости, закрепление навыков работы, то есть развитие интеллекта и формирование
характера.
Основные разделы: Линейная алгебра и комплексные числа. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной
переменной. Интегральное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ.
Интегральное исчисление функций нескольких переменных векторный анализ.
Теория вероятностей и математическая статистика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и методы дифференциального и интегрального
исчисления, теории функций комплексного переменного; основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики; математические модели простейших систем и процессов в
естествознании и технике; численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений.
Уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных задач; применять математическую символику для выражения количественных и качественных отношений объектов.
Владеть: навыками использования математического аппарата при решении
прикладных задач; инструментарием для решения математических задач в своей
предметной области.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1, 2, 3 семестрах.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Физика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: знакомство с физическими явлениями и законами физики, границами их применимости, применения законов в важнейших практических приложения; знакомство с основными физическими величинами, их определения, смысл, способы и единицы их измерения; представление
фундаментальных физических опытов и их роль в развитии науки; знакомство с
назначением и принципами действия важнейших физических приборов. Студент
должен понимать и использовать в своей практической деятельности базовые
концепции и методы, развитые в современном естествознании.
Задачей изучения дисциплины является: создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации,
обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в
тех областях техники, в которых они специализируются; формирование у студентов компетенций научного мышления, правильного понимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или
математических методов исследования; усвоение основных физических явлений и
законов классической и современной физики, методов физического исследования;
ознакомление студентов с современной научной литературой и выработка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений и оценки погрешности изменения; выработка
у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей
физики, помогающим студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
Основные разделы: Механика. Термодинамика и молекулярная физика.
Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая физика. Ядерная физика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные физические явления и основные законы физики; границы
их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;
основные физические величины и физические константы, их определение, смысл,
способы и единицы их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль
в развитии науки; назначение и принципы действия важнейших физических приборов.
Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать,
какие законы описывают данное явление или эффект; истолковать смысл физических величин и понятий; записывать уравнения для физических величин в системе СИ; работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки

экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического
и математического моделирования, а также применять методы физикоматематического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем.
Владеть: навыками использования основных общефизических законов и
принципов в важнейших практических приложениях; применения основных методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных задач;
правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической лаборатории; обработки и интерпретирования результатов эксперимента; использования методов физического моделирования в производственной практике.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 2, 4 семестрах; экзамен в 3
семестре, курсовая работа в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Химия»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование и развитие химического мышления, способности применять химический инструментарий для решения инженерных задач.
Задачей изучения дисциплины является: формирование знаний основных
понятий и законов химии, закономерностей протекания химических процессов;
умений в проведении химического эксперимента в рамках лабораторного практикума; умений интерпретировать полученные результаты и делать выводы из них;
умений применять теоретические знания в практике; умений записывать уравнения реакций различных химических процессов, решать типовые задачи, строить
графики; умений проводить стехиометрические расчеты химических процессов;
умений использовать ИТ в образовательной деятельности (оформление отчетов,
использование компьютерных тренажеров и т.д.); самостоятельное приобретение

новых знаний и умений с помощью информационных технологий и использование их в практической деятельности.
Основные разделы: Строение вещества. Основные закономерности химических процессов. Химические процессы в водных растворах. Общая характеристика металлов, неметаллов и их соединений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических процессов.
Уметь: проводить химические эксперименты в рамках лабораторного практикума; интерпретировать полученные результаты и делать выводы из них; применять теоретические знания в практике; записывать уравнения реакций различных химических процессов, решать типовые задачи, строить графики; проводить
стехиометрические расчеты химических процессов; использовать ИТ в образовательной деятельности (оформление отчетов, использование компьютерных тренажеров и т.д.).
Владеть: навыками самостоятельного приобретения новых знаний и умений с помощью информационных технологий и использовать их в практической
деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 «Физическая химия»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: обеспечение фундаментальной подготовки бакалавра на основе овладения теоретическими основами физической
химии науки о закономерностях протекания химических процессов и химических явлений.
Задачей изучения дисциплины является: формирование компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника, включающей процессы обогащения и переработки руд и других материалов с целью получения концентратов и полупродуктов, процессы получения металлов и сплавов,
металлических изделий требуемого качества, а также процессы обработки, при
которых изменяются химический состав и структура металлов (сплавов) для достижения определённых свойств.
Основные разделы: Предмет и содержание физической химии. Взаимосвязь
с другими предметами. Первый, второй и третий законы термодинамики и их
применение для анализа процессов, протекающих в термодинамических системах.
Понятие химического потенциала. Парциальные молярные величины. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Уравнения изобары, изохоры и изотермы Вант-Гоффа. Фазовые равновесия в однокомпонентных и двухкомпонентных системах. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Правило фаз Гиббса. Теория
растворов. Законы идеальных и реальных растворов. Сущность и классификация
электрохимических систем и процессов. Применение электрохимии в металлургии. Дисперсные системы, их классификация. Особенности состояния, строения и
свойств поверхностного слоя, вклад его в свойства системы. Поверхностное натяжение, зависимость от природы веществ, температуры и состава. Адсорбция.
Скорость адсорбции. Влияние температуры на адсорбцию. Адсорбция в системе
твердое тело–газ. Особенности адсорбции в системе твердое тело–раствор. Адсорбция в системе жидкость-газ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовую терминологию, относящуюся к химической термодинамике,
основные понятия и законы термодинамики, их математическое выражение;
принципы использования термодинамического подхода для описания современных металлургических систем; роль химической термодинамики как одной из
теоретических основ современной металлургии.
Уметь: решать задачи по химической термодинамике; использовать законы
химической термодинамики и кинетики для установления возможности и глубины протекания процессов; проводить эксперименты по измерению теплот химических процессов, свойств растворов, определению констант равновесия химических реакций, построению диаграмм состояния; формулировать физикохимические требования к технологическим процессам производства и обработки
металлов, сплавов и изделий из них, анализировать диаграммы фазовых равновесий, структурные превращения в металлах и сплавах в жидком и твёрдом состоянии, выполнять исследования металлургических процессов.

Владеть: навыками использования современных подходов и методов физической химии к теоретическому и экспериментальному исследованию металлургических процессов; методами выполнения физико-химических расчетов и моделирования химического и фазового равновесий, свойств растворов, а также проведения расчетов физико-химических величин; оценки влияния принятых решений на качество продукции и окружающую среду.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 «Теплофизика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний о физической
картине и об основных закономерностях теплофизических процессов.
Задачей изучения дисциплины является: формирование основных знаний по
теплофизическим процессам, протекающим в тепловых агрегатах, необходимых
при решении вопросов оптимизации технологических процессов, при проектировании и эксплуатации теплотехнологического оборудования с учетом экологических аспектов.
Основные разделы: Основные положения теплофизики. Конвективный тепло и массоперенос. Радиационный и кондуктивный теплообмен. Сведения по технологии нагрева металла. Теплоперенос в процессах сушки, плавления и затвердевания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 «Компьютерная графика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний об основных направлениях компьютерной графики и областях её применения, и подготовка студентов к практическому использованию средств компьютерной графики при
конструировании изделий и средств оснащения технологических процессов.
Задачами изучения дисциплины являются: знакомство студентов с современными техническими средствами машинной графики и освоение основных
приёмов реализации её алгоритмов на персональных компьютерах; приобретение
фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов; привитие навыков использования графических информационных технологий, двух- и трехмерного
геометрического и виртуального моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике; приобретение умения использовать современные программные средства для выполнения конструкторских работ.
Основные разделы: Введение в компьютерную графику. Понятие цвета и его
характеристики. Виды компьютерной графики. Основы инженерной графики. Пакеты САПР.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: о современном состоянии и перспективах развития интерактивной
компьютерной графики; об основах работы с основными графическими устройствами; основы вычислительной геометрии, включая компьютерные геометрические модели объектов, процессов и преобразований; параметрические и интерполяционные представления кривых, поверхностей и объёмов; о принципах использования современных графических систем; основные принципы и методы построения современных графических информационных ресурсов и систем с использованием технологий мультимедиа, виртуального моделирования, создания
фотоизображений; программные средства компьютерной графики, понятие ли-

цензионного программного продукта; инструментальные функции базового графического пакета, стандарты и форматы хранения графической информации; технические средства компьютерной графики (графические процессоры, устройства
записи и хранения графической информации, мониторы, графические адаптеры,
плоттеры, принтеры, сканеры, цифровые камеры).
Уметь: выполнить обработку графической информации; уметь создать сборочный и деталировочный чертеж, а также трех мерную модель детали.
Владеть: навыками грамотного формулирования задач по использованию
графики и построения её концептуальной и прикладной моделей; навыками рационального выбора средств программной реализации полученных моделей; навыками оптимального использования возможностей вычислительной техники,
программного обеспечения и математического аппарата при решении прикладных
задач интерактивной компьютерной графики.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 «Сопротивление материалов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие инженерного мышления, освоение студентами инженерных методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, овладение основами проектирования и конструирования деталей и узлов машин.
Задачами изучения дисциплины являются: разработка и осуществление технологических процессов получения и обработки металлов и сплавов, а также изделий из них; организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования; организация обслуживания технологического
оборудования; метрологическое обеспечение; составление необходимой технической и нормативной документации; сбор информации для техникоэкономического обоснования и участие в разработке проектов новых и реконструкции действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования; конструирование и расчет элементов технологической оснастки; разработка проектной
и рабочей технической документации.

Основные разделы: Теоретическая механика. Сопротивление материалов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: условия равновесия тел под действием различных систем сил; законы движения тел; общие теоремы и основные принципы динамики; основы расчетов на прочность и жесткость деталей конструкций; принципы выбора типовых
деталей.
Уметь: определять опорные усилия в нагруженных конструкциях; определять кинематические характеристики движения точек и тел; применять общие
теоремы динамики и принципы аналитической механики в решении задач; выполнять расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость.
Владеть: навыками решения задач статики и кинематики; методами анализа
и применения общих теорем динамики и принципов аналитической механики; методами анализа напряженного и деформированного состояний материалов; принципами выбора материалов для элементов конструкций и оборудования.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Детали машин»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие инженерного мышления, освоение студентами инженерных методов расчета элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость, овладение основами проектирования и конструирования деталей и узлов машин.
Задачами изучения дисциплины являются: разработка и осуществление технологических процессов получения и обработки металлов и сплавов, а также изделий из них; организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования; организация обслуживания технологического
оборудования; метрологическое обеспечение; составление необходимой технической и нормативной документации; сбор информации для техникоэкономического обоснования и участие в разработке проектов новых и реконструкции действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования; конструирование и расчет элементов технологической оснастки; разработка проектной
и рабочей технической документации.
Основные разделы: Механические передачи. Валы и опоры. Соединения.
Допуски и посадки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: параметры, определяющие надежность деталей машин; виды механических передач; критерии работоспособности деталей машин общего назначения; методики для расчета деталей машин; основные требования ЕСКД.
Уметь: проводить расчетную оценку деталей на прочность и жесткость в
условиях эксплуатации; проводить кинематические расчеты механизмов; использовать нормативную документацию при проектировании деталей машин; конструировать детали и узлы механизмов рабочих машин; выполнять технические
чертежи деталей и элементов конструкций.
Владеть: методами расчета и проектирования деталей машин и элементов
соединений; принципами выбора материалов для элементов конструкций и оборудования.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – зачет и курсовой проект в 4 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «Электротехника и электроника»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы выбирать
необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно со специалистами-электриками технические задания на разработку электрических частей различных установок и оборудования в своей профессиональной деятельности.
Задачей изучения дисциплины является: формирование навыков измерения
электрических параметров; электрических цепей и электротехнических устройств.
Основные разделы: Цепи постоянного и переменного тока. Электрические
машины. Электроника.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представления о безопасном взаимодействии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, пригородной); защиты от негативных факторов чрез-

вычайных ситуаций (ЧС); о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Задачей изучения дисциплины является: вооружить обучаемых теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, необходимыми для создания комфортного (нормального) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду,
оценки и управления рисками; разработки и реализации мер защиты человека и
среды обитания от негативных воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств защиты от поражения, а также принятия мер по ликвидации
их последствий.
Основные разделы: Предмет и цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека в РФ. Принципы обеспечения безопасности населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Чрезвычайные ситуации
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Социально-экономические ситуации. Безопасность трудовой деятельности и бытовой
травматизм. Меняющиеся факторы среды обитания и здоровье населения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК-5);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 8 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 «Металлургическая теплотехника»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: подготовка бакалавров для производственно-технической и проектно-конструкторской деятельности в области
применения основных положений металлургической теплотехники.
Задачей изучения дисциплины является: заложить основы знаний, необходимых для правильной организации процессов, протекающих в металлургических
агрегатах, необходимых при решении вопросов оптимизации технологических
процессов, при проектировании и эксплуатации теплотехнологического оборудования.
Основные разделы: Теплогенерация. Материалы для сооружения печей. Основы тепловой работы промышленных печей. Конструкции и характеристики
промышленных печей. Утилизация теплоты отходящих газов. Очистка газов на
производстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК-5);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);

способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет и курсовой проект в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 «Металлургические технологии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение студентами необходимого
минимума знаний по технологии металлургических предприятий. Программа
дисциплины предусматривает изучение основ технологических процессов получения цветных металлов из рудного сырья, принципов разработки технологических схем производства цветных металлов и знакомство студентов с основным
оборудованием, необходимым для осуществления металлургических операций,
составляющих технологические схемы.
Задачей изучения дисциплины является: приобретение навыков, позволяющих описывать конкретные металлургические процессы с точки зрения практического их осуществления в зависимости от химического и минералогического состава предлагаемых для переработки руд и концентратов, получение представлений о возможности применения соответствующего оборудования и умение рассчитывать основные металлургические процессы.
Основные разделы: Металлургия тяжелых цветных металлов. Металлургия
благородных металлов. Металлургия легких металлов. Металлургия редких металлов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы основных технологических процессов производства цветных металлов, устройства и оборудование для их осуществления.
Уметь: выбирать рациональные способы производства цветных металлов;
рассчитывать материальные балансы технологических процессов их производства.
Владеть: навыками работы со справочной, периодической и монографической литературой для решения практических задач в области металлургии цветных металлов.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-3);

готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа в 5, 6 семестрах.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 «Материаловедение»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение закономерностей процессов
кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов,
равновесные и неравновесные фазовые диаграммы состояния двойных и тройных
систем; металлические и неметаллические материалы, применяемые в технике,
зависимость свойств материалов от химического состава, структуры, способов
обработки и условий эксплуатации; маркировку, структуру и свойства материалов, в том числе металлов и сплавов на основе железа, меди, алюминия, магния,
титана, никеля и др. сплавов.
Задачи изучения дисциплины основываются на основных научнотехнических проблемах и перспективах развития материаловедения в свете мировых тенденций научно-технического прогресса металлургии, металлообработки и
других отраслей, использующих металлы и сплавы для производства машин и механизмов; основные направления и пути повышения качества и экономии черных
и цветных металлов, уменьшения металлоемкости изделий.

Основные разделы: Основы физического материаловедения. Материаловедение сталей и чугунов. Материаловедение цветных металлов и сплавов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: Историю развития металловедения, роль российских и зарубежных
ученых в ее развитии. Классификацию и маркировку материалов. Основные закономерности процессов, протекающих при плавлении, кристаллизации и последующем охлаждении металлов и сплавов, и формирование структуры. Строение,
свойства материалов и условия образования их структуры в различных состояниях. Фазовый и структурный состав сплавов применительно к равновесным и неравновесным диаграммам состояния. Основные физические, химические, механические и технологические свойства материалов. Принципы выбора материалов
для изготовления и эксплуатации изделий.
Уметь: Анализировать процессы кристаллизации, особенности диффузионных механизмов, контролирующих кинетику развития кристаллизации и фазовых
превращений в твердом состоянии, металлов и сплавов; диаграммы фазовых равновесий металлических систем. Расшифровывать по маркировкам химический состав и свойства металлических и неметаллических материалов, определять назначение материалов по требуемому уровню свойств. Анализировать структуру и фазовый состав черных и цветных металлов и сплавов для решения задач практического металловедения. Выбирать материалы, исходя из условий работы деталей,
машин и механизмов, проводить сравнительную оценку материалов по их механическим, технологическим и эксплуатационным свойствам и металлургическому
качеству.
Владеть: навыками практической работы при анализе структуры и свойств
различных материалов: Изучать структуру на световых оптических микроскопах.
Проводить металлографический анализ структурных составляющих сплавов, использовать методы качественной и количественной металлографии. Определять
дефекты макро- и микроструктуры сплавов.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
способностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);

способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Физическая культура»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов физической культуры личности как качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.
Задачей изучения дисциплины является: понимание социальной значимости
физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание исторических, биологических, психологопедагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Основные разделы: Теоретический раздел. Методико-практический раздел.
Контрольный раздел.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

Уметь: использовать творческие средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1, 2 семестрах.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Информатика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: знакомство учащихся с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития, техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для жизни и деятельности в информационном обществе; научить студентов практическому использованию средств новых информационных технологий (НИТ) в образовании,
при решении прикладных задач в различных предметных областях и применению
мультимедиа технологий в образовательной и научной деятельности.
Задачей изучения дисциплины является: формирование навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных задач;
научного, творческого подхода к информационным ресурсам и средствам работы
с ними.
Основные разделы: Базовые понятия информатики. Основные принципы
работы Internet. Основные приемы работы с редактором Word. Электронная таблица Excel. Знакомство с расчетной средой MathCAD. СУБД Access.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия терминологии информационных технологий;
принципы построения и использования информационных технологий при решении различных прикладных задач.
Уметь: использовать информационные технологии на всех необходимых
этапах решения прикладных задач.
Владеть: навыками работы по всех приложения MS Office, использования
Internet технологий и электронной почты.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «История развития металлургии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов теоретических и представлений об исторических путях развития металлургического производства, а также ознакомление с технологическими процессами получения металлов и сплавов и изготовления из них продукции методами литья и обработки
давлением.
Задачи изучения дисциплины основываются на необходимости получения
студентами знаний об основах металлургических процессов, истории их возникновения и стратегии развития металлургического комплекса России.
Основные разделы: Металлургия черных цветных и благородных металлов.
Обработка металлов давлением. Литейное производство черных и цветных металлов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: процессы переработки руд и других материалов с целью получения
концентратов, процессы получения металлов и сплавов, металлических изделий
требуемого качества, а также процессы обработки, при которых изменяются химический состав и структура металлов (сплавов) для достижения определенных
свойств.
Уметь: создавать технологические процессы и устройства для переработки
минерального и техногенного сырья, производства и обработки черных и цветных
металлов, а также изделий из них.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Основы металлургического производства»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: подготовка ответственных, самостоятельных и готовых к самосовершенствованию выпускников, способных быть
квалифицированными исполнителями мероприятий по проектированию технологических схем для различного типа металлургического сырья. Обучение студента

фундаментальным положениям, лежащим в основе технологии металлургических
процессов, обеспечение преемственности изучения дисциплин металлургического
цикла.
Задачей изучения дисциплины является: расширение кругозора студентов в
области металлургии.
Основные разделы: Классификация металлургических процессов. Продукты
и полупродукты металлургического производства. Вспомогательные материалы в
металлургическом производстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы основных технологических процессов производства цветных металлов, устройства и оборудование для их осуществления.
Уметь: выбирать рациональные способы производства цветных металлов;
рассчитывать материальные балансы технологических процессов их производства.
Владеть: навыками работы со справочной, периодической и монографической литературой для решения практических задач в области металлургии цветных металлов.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Теория металлургических процессов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов базовых
теоретических знаний, которые лежат в основе металлургических процессов.
Задачей изучения дисциплины является: формирование компетенций, которые помогут раскрыть роль теории металлургических процессов при описании
многокомпонентных систем, знание и понимание термодинамических и кинетических аспектов работы различных систем, что позволит студентам определять
оптимальные, экономически выгодные параметры металлургических процессов.

Основные разделы: Теория гидрометаллургических процессов. Теория пирометаллургических процессов. Теория электрометаллургических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: физико-химическую сущность явлений и процессов, связанных с
осуществлением отдельных операций металлургических технологий.
Уметь: оценить термодинамическую вероятность протекания отдельных
процессов с учетом конкретных условий и вещественного состава систем, в которых осуществляется исследуемое взаимодействие; оценить влияние отдельных
факторов на скорость протекания процессов; определить вероятную лимитирующую стадию процесса и предложить решения, обеспечивающие регулирование
скоростных показателей процесса; применять знания теоретических основ курса к
конкретным прикладным задачам.
Владеть: навыками работы со справочной, периодической и монографической литературой для решения практических задач в металлургии.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Оборудование металлургических цехов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение студентами необходимого
минимума знаний по оборудованию металлургических предприятий.
Задачами изучения дисциплины являются: обучение студентов фундаментальным положениям, лежащим в основе выбора металлургического оборудования; приобретение студентами навыков и умений нахождения оптимальных решений конкретных технологических проблем связанных с металлургическим

производством; обеспечение преемственности изучения дисциплин металлургического цикла; рассмотрение технологических, экономических и экологических
проблем металлургии на уровне достижений мировой науки в этих областях; приобретение навыков расчетов металлургического оборудования.
Основные разделы: Классификация металлургического оборудования и основные требования, предъявляемые к нему. Складское и транспортное оборудование. Оборудование для подготовки сырья к металлургической переработке.
Оборудование для пирометаллургической переработки минерального и вторичного сырья. Оборудование гидрометаллургической переработки минерального и
вторичного сырья. Общецеховое оборудование. Оборудование для пылеулавливания и газоочистки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: принцип работы и устройство металлургического оборудования;
экологические проблемы современных металлургических производств и возможные пути их решения.
Уметь: свободно работать со справочной, периодической и монографической литературой для решения практических задач металлургии; анализировать
технико-экономические показатели процессов, принимать технологически обоснованные решения; решать вопросы снижения энергетических затрат, охраны окружающей среды в металлургии.
Владеть: культурой мышления, обобщать и анализировать информацию,
поставить цель и выбрать пути ее достижения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11).
Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа в 8 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Основы литейного производства»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование и развитие у бакалавров компетенций, позволяющих овладевать основными принципами и практическими навыками литейного производства.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение базовых знаний
процессов формирования отливки, используемых для решения инженерных задач
получения отливок с заданными служебными и технологическими свойствами.
Формирование и развитие у бакалавров профессиональных компетенций осуществляется через формирование представлений об основах теории и технологии

литейного производства: общей характеристики литейного производства; классификации способов изготовления отливок; процессов заливки, выбивки форм и
стержней, очистки отливок; процессов затвердевания и охлаждения металла в
форме; специальных методов получения отливок.
Основные разделы: Основные сведения о сплавах и их свойствах. Общая
характеристика литейного производства. Из истории развития литейного производства. Общая характеристика технологического процесса получения отливок.
Основы процесса приготовления сплавов. Проектирование технологического
процесса получения отливок. Формовочные и стержневые смеси. Изготовление
песчаных литейных форм и стержней. Формирование отливки. Специальные способы получения литых заготовок. Литейные свойства сплавов. Формирование дефектов в отливках. Компьютерные технологии в литейном производстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: проблемы развития литейного производства и пути их решения с
учетом современных достижений науки и техники; особенности взаимодействия
формы с отливкой на всех этапах ее изготовления и способы его регулирования;
составы и свойства исходных формовочных материалов, формовочных и стержневых смесей; методики контроля свойств формовочных материалов, смесей,
форм и стержней; принципы проектирования литейных форм, модельной, опочной и другой литейной оснастки; перспективы развития и совершенствования
теории и технологий литейного производства.
Уметь: применить профессиональные знания для реализации ресурсосберегающих и безотходных технологий получения высококачественных и точных отливок; выполнять чертежи отливок с элементами литейной технологии; применять методы анализа и обработки экспериментальных данных, систематизации
научно-технической информации; применять программное обеспечение для решения типовых задач при проектировании и производстве отливок.
Владеть: знаниями закономерностей и явлений, используемых для решения
задач литейного производства.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Основы теории литейных процессов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и компетенций в области теоретических основ литейных процессов, ориентированных на технологии получения отливок из сплавов черных и цветных металлов.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение базовых знаний
теории процессов формирования отливки, используемых для решения инженерных задач получения отливок с заданными служебными и технологическими
свойствами.
Основные разделы: Термодинамика. Заливка форм. Затвердевание и охлаждение металла в форме. Кинетика затвердевания и ее влияние на однородность
отливки. Процесс охлаждения отливок и его следствия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: физико-химические основы приготовления литейных сплавов; физическую сущность формирования структуры и свойств отливок; влияние технологических режимов и параметров на показатели качества отливок; причины возникновения и предотвращения образования дефектов в отливках.
Уметь: управлять процессами формирования качества отливок; совершенствовать существующие и разрабатывать новые технологические процессы литья;
производить выбор рациональных технологических режимов для обеспечения заданного качества литья; разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению дефектов в отливках.
Владеть: методами физико-химического анализа литейных процессов; знаниями закономерностей и явлений, используемых для решения задач литейного
производства.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);

готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Основы технологии получения фасонного литья»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у бакалавров профессиональных знаний, навыков и компетенций в области литейных технологий,
ориентированных на технологические процессы получения фасонного литья в разовых литейных формах и специальными способами литья из сплавов черных и
цветных металлов.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение фундаментальных
знаний в области существующих и новых способов получения фасонных отливок
из сплавов цветных металлов; проектирования технологии изготовления литых
заготовок из различных сплавов цветных металлов; технологических особенностей получения литых заготовок из сплавов цветных металлов; реализация модуля
практики во взаимодействии с предприятиями литейно-металлургического производства Красноярского края.
Основные разделы: Основные виды и способы изготовления отливок. Изготовление разовых литейных форм. Проектирование литейных форм. Способы литья в специальные формы. Обеспечение качества фасонных отливок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: существующие и новые способов получения фасонных отливок из
сплавов цветных металлов; особенности проектирования технологии изготовления литых заготовок из различных сплавов цветных металлов; технологические
особенности получения литых заготовок из сплавов цветных металлов.
Уметь: проектировать новые эффективные литейные технологии, реализуя
наиболее экономичные и экологические подходы к изготовлению отливок; применять инновационные методы решения инженерных задач литейного производства; проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и
средств управления качеством продукции; уметь интерпретировать полученные
результаты практической деятельности, экспериментов и исследований, оценивать эффективность выбранных технологий и технологических приемов; использовать принципы управления качеством и процессного подхода с целью выявления объектов для улучшения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-3);

готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Основы технологии получения
заготовительного литья»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: подготовка высокопрофессиональных инженерных кадров для металлургической промышленности, способных
управлять процессами инновационных технологических разработок для производства литых заготовок из алюминиевых сплавов.
Задачами изучения дисциплины являются: подготовка к решению следующих профессиональных задач: проектировать новые эффективные литейные технологии, реализуя наиболее экономичные и экологические подходы к изготовлению литых заготовок; применять инновационные методы решения инженерных
задач литейного производства; проводить анализ технологических процессов для
выбора путей, мер и средств управления качеством продукции; уметь оценивать
эффективность выбранных технологий и технологических приемов; использовать
принципы управления качеством и процессного подхода с целью выявления объектов для улучшения.

Основные разделы: Способы получения заготовительного литья. Приготовление сплавов, металлургический баланс. Технология литья цилиндрических
слитков. Технология литья плоских слитков. Управление процессами формирования качества слитка. Методы исследования природы дефектов в слитках из алюминиевых сплавов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-3);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа в 8 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Основы теории ОМД»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов навыков
самостоятельного решения как аналитических, так и экспериментальных задач
для конкретных технологических процессов обработки металлов давлением.
Задачи изучения дисциплины предусматривают овладение методами расчета
формоизменения материалов и энергосиловых параметров процессов прокатнопрессово-волочильного и кузнечно-штамповочного производства.
Основные разделы: Основные понятия теории ОМД. Основы теории прокатки. Основы теории прессования. Основы теории волочения. Основы теории
ковки. Основы теории объемной штамповки. Основы теории листовой штамповки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие методы анализа формоизменения, энергосиловых параметров,
режимов деформации при реализации основных процессов ОМД; способы воздействия на напряженно-деформированное состояние, структуру и свойства металлов и сплавов; принципы построения математических моделей процессов
ОМД.
Уметь: оценивать технические и организационные решения с позиций достижения качества продукции; выбирать методы испытаний, анализировать и обрабатывать результаты исследований и измерений; использовать на практике методы расчета параметров техпроцессов ОМД.
Владеть: навыками выполнения исследований металлургических процессов, оборудования и металлопродукции, литературного и патентного поиска с
применением информационных средств и технологий; выбора материала и режима его обработки, исходя из условий эксплуатации изделия и предъявляемых к
нему требований; навыками выбора конструкции и применяемых материалов для
деталей оборудования ОМД с учетом эксплуатационных требований; анализа основных научно-технических проблем теории и практики ОМД.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);

способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчёты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Основы технологических процессов ОМД»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний о технологических процессах обработки металлов давлением, применяемых для изготовления изделий из черных и цветных металлов и сплавов на металлургических
и машиностроительных предприятиях, в рамках создания условий реализации современных инновационных образовательных программ многоуровневой подготовки.
Задачи изучения дисциплины предусматривают изучение объекта профессиональной деятельности выпускников, а именно технологических процессов и
устройств для производства и обработки изделий из черных и цветных металлов.
Основные разделы: Основы технологии прокатки. Основы технологии прессования. Основы технологии волочения. Основы технологии ковки. Основы технологии объемной штамповки. Основы технологии листовой штамповки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию процессов обработки металлов давлением; металлы
и сплавы, используемые для получения изделий методами ОМД; экономические
показатели эффективности применения операций ОМД; технологические схемы
производства изделий методами ОМД и применяемое оборудование; основы
формирования качества продукции в ОМД; меры экологической безопасности.
Уметь: анализировать процессы обработки металлов давлением и выбирать
оборудование для прокатки, прессования, волочения, ковки, объемной и листовой
штамповки; давать характеристику обрабатываемому металлу (сплаву) и определять его свойства; описывать процессы обработки металлов давлением.
Владеть: навыками выполнения аналитических исследований процессов
ОМД, оборудования и металлопродукции, литературного и патентного поиска с
применением информационных средств и технологий; формирования технологических схем производства изделий методами ОМД с учетом решения задач энерго- и ресурсосбережения, а также защиты окружающей среды от техногенных
воздействий производства; выбора материалов и режимов его обработки, исходя
из условий его эксплуатации и комплекса предъявляемых требований.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-3);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчёты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 «Оборудование цехов ОМД»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: всестороннее изучение студентами
устройства прокатного, прессового, волочильного и кузнечно-штамповочного
оборудования, проектирования и методов расчета деталей, узлов, механизмов и
агрегатов оборудования ОМД.
Задачи изучения дисциплины основываются на необходимости получения
выпускником знаний, умений и навыков в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования,
на основе которых формируются соответствующие компетенции. Эта дисциплина
дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин основной образовательной программы
подготовки бакалавра, и сформировать на их основе новые компетенции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.

Основные разделы: Оборудование прокатных цехов. Оборудование волочильных цехов. Оборудование прессовых цехов. Машины статического действия
(гидравлические прессы). Машины ударного действия (молоты). Машины с механическим приводом. Ротационные и роторные машины.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию и принципиальное устройство оборудования ОМД;
методы расчета нагрузок на основные детали оборудования ОМД; конструкции и
принимаемые материалы для деталей оборудования ОМД; методы расчета на
прочность и деформацию деталей оборудования ОМД.
Уметь: самостоятельно изучать конструкции оборудования по чертежам
или в натуре, делать оценку технического уровня оборудования ОМД; выполнять
расчеты, основных деталей на прочность и деформацию, рассчитывать мощность
главного привода оборудования ОМД; прогнозировать износ элементов оборудования ОМД, для осуществления его своевременной замены.
Владеть: навыками работы на оборудовании ОМД; методами проектирования и расчета отдельных деталей, узлов и механизмов оборудования ОМД; навыками выбора конструкции и применяемых материалов для деталей оборудования
ОМД с учетом эксплуатационных требований; методами расчета нагрузок на основные детали оборудования ОМД и анализировать полученные результаты.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчёты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11).
Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа в 6 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.13 «Экология»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представлений о взаимодействии организмов и среды, о многообразии живых организмов
как основы организации и устойчивости биосферы, о взаимосвязях природы и человеческого общества, необходимых для решения задач рационального природопользования.
Задачей изучения дисциплины является: оценка роли живых организмов в
биосфере; понять закономерности функционирования биологических систем любого уровня; узнать ключевые принципы взаимодействия человека со средой; освоение навыков коллективного взаимодействия в повседневной деятельности.

Основные разделы: Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Биосфера.
Природопользование. Взаимодействие человека на экосистемы. Глобальные проблемы современности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: роль живых организмов в биосфере; закономерности функционирования биологических систем любого уровня.
Уметь: использовать ключевые принципы взаимодействия человека со средой.
Владеть: навыками коллективного взаимодействия в повседневной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК-5);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Основы экономических теорий»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: Развернутое представление об истории, становлении и текущем развитии рыночной экономики, а также дать студентам навыки работы с соответствующим инструментарием решения задач институционального анализа.
Задачей изучения дисциплины является: Знакомство студентов с основными
направлениями и теориями, развивающимися в рамках рыночной экономики.
Создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и решаемых ими задачах.
Основные разделы: Введение в экономическую теорию. Основы анализа
спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Воспроизводство
фирмы. Анализ издержек. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция.
Несовершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Рынки факторов производства. Общие принципы формирования
спроса и ценообразования на ресурсных рынках. Рынок труда. Рынок капитала.
Рынок земли. Введение в макроэкономику. Система национальных счетов. Теория
макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность: циклы и
кризисы, безработица и инфляция. Деньги, банковская система. Денежно- кредит-

ная политика государства. Финансовая система и финансовая политика государства. Теоретические проблемы международной экономики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и концепции рыночной экономики, институциональные изменения в российской экономике, стратегии развития России в программах российского правительства.
Уметь: применять на практике полученные знания при анализе формальных и качественных моделей институциональной тематики, выявлять проблемы и
противоречия российской экономики, проводить анализ программ социальноэкономического развития, реферировать и рецензировать тексты.
Владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя
современные образовательные технологии, навыками решения задач, а также самостоятельной работы с академическими статьями по тематике курса, систематизировать и обобщать информацию; основными методами разработки прогнозов
целевых программ социально-экономического и научно-технического развития.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.15 «Экономика»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами основных
знаний в области экономики производства, обучение принципам и методам организации и управления производством, направленным на эффективное использование производственных ресурсов.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение практических навыков по принятию управленческих решений в области планирования, организации, мотивации, контроля и координации деятельности предприятия по производству цветных металлов; приобретение знаний и навыков установления взаимосвязи между внешними факторами (спрос на продукцию, поставщики, покупатели и
др.), техническим потенциалом предприятия, его параметрами и изменениями
экономических показателей, отражающих результаты деятельности.
Основные разделы: Модуль 1. Роль и место цветной металлургии в общественном производстве: Структура общественного производства. Модуль 2. Ресурсы предприятия: Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Труд и зарплата. Модуль 3. Финансовые результаты работы: Себестоимость,
прибыль, рентабельность. Оценка экономической эффективности производства и
инвестиций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.16 «Производственный менеджмент»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами основных
знаний в области экономики производства, обучение принципам и методам организации и управления производством, направленным на эффективное использование производственных ресурсов.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение практических навыков по принятию управленческих решений в области планирования, организации, мотивации, контроля и координации деятельности предприятия по производству цветных металлов; приобретение знаний и навыков установления взаимосвязи между внешними факторами (спрос на продукцию, поставщики, покупатели и
др.), техническим потенциалом предприятия, его параметрами и изменениями
экономических показателей, отражающих результаты деятельности.
Основные разделы: Модуль 1. Основы производственного менеджмента:
Операционный менеджмент. Организационные структуры управления производством. Модуль 2. Основы организации производства на предприятиях цветной
металлургии: Организация производственных процессов. Управление персоналом. Модуль 3. Экономическое прогнозирование и планирование производства на
предприятиях цветной металлургии: Планирование – основная функция управленческой деятельности. Инвестиционная программа предприятия. Планирование
производства и реализации продукции. Планирование обеспечения материальными ресурсами и производственными запасами. Планирование труда и заработной
платы. Планирование себестоимости. Планирование финансовых результатов.
Бизнес-планирование.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать принципы системы менеджмента качества
(ОПК-9);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);

способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 8 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.17 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области измерений, установления и соблюдения нормативных требований к качеству продукции, процессов их производства; изучение основ технического регулирования в области подтверждения соответствия, правил и порядка
осуществления оценки объектов на соответствие установленным требованиям.
Задачами изучения дисциплины являются: сформировать современное представление о теории измерений; изучить правовые основы и методы обеспечения
их единства и точности; освоить основные процедуры метрологического обеспечения процессов разработки, производства и контроля качества продукции; дать
современное представление о сущности и содержании стандартизации и сертификации, ее роли в совершенствовании организации производства и повышении качества продукции.
Основные разделы: Метрология: Средства и методы измерений; Статистическая оценка результатов измерений; Обеспечение единства измерений. Стандартизация: Организация и управление стандартизацией; Нормативные документы в области стандартизации; Теоретические и методические основы стандартизации; Комплексные системы общетехнических стандартов. Сертификация: Сущность и содержание подтверждения соответствия; Правовые и нормативные основы подтверждения соответствия; Обязательное и добровольное подтверждение
соответствия; Правовые основы аккредитации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы теории измерений, обеспечения метрологической пригодности СИ; принципы и методы выбора СИ; порядок обработки результатов многократных наблюдений; метрологическое обеспечение производственных процессов; основные положения и понятия в области стандартизации; нормативные документы по стандартизации, их статус, правила разработки и применения; принцип построения параметрических рядов продукции, систему предпочтительных
чисел; структуру и содержание ГОСТ Р 6.30; правила оформления управленческих документов; принципы и технологию проведения сертификации продукции;
правовую и нормативную базу в области сертификации; организационную основу
систем сертификации; состав и правила выполнения работ по сертификации;
структуру и функции органов по сертификации; организацию и управление аккредитацией в стране, правила и процедуры ее проведения.
Уметь: рассчитывать погрешности СИ по МХ; выбирать СИ для измерительной задачи; оценивать случайные погрешности результата измерений; эксплуатировать СИ в соответствии с ГСИ; использовать правовые и нормативные

документы для организации и выполнения работ по стандартизации продукции;
нормировать параметры продукции, проводить работы по унификации; разрабатывать бланки управленческих документов; правильно оформлять организационно-распорядительные документы; проводить анализ и контроль условий, обеспечивающих стабильность характеристик изготавливаемой продукции; использовать правовые и нормативные документы для организации и проведения работ по
сертификации продукции, аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий; выполнять работы по сертификации продукции и аккредитации
объектов.
Владеть: современными теориями измерений; правовыми основами и методами обеспечения их единства и точности; основными процедурами метрологического обеспечения процессов разработки, производства и контроля качества продукции.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.18 «Физико-химические методы исследования»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: овладение современными физикохимическими методами анализа веществ и материалов разнообразной природы,
такими как дифракционные, спектральные, электронномикроскопические, термические.
Задачей изучения дисциплины является: изучение основных принципов и
методов физико-химического анализа веществ, материалов и изделий; приобретение знаний по использованию технических средств для измерения свойств и
контроля качества веществ, материалов и изделий из них; получение комплекса
знаний
и
навыков
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности.
Основные разделы: Введение. Дифракционные методы анализа. Рентгеновский спектральный анализ. Спектроскопические методы. Термические методы
анализа. Электронная микроскопия. Метрология аналитического контроля.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства измерений, испытаний и контроля; современные
методы ведения научно-исследовательских работ, применяемые в инженерной и
исследовательской практике; принципы и методики комплексных исследований,

испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их производства,
включая стандартные и сертификационные испытания; принципы обеспечения
эффективности измерений при управлении технологическими процессами.
Уметь: использовать технические средства для измерения свойств и контроля качества веществ, материалов и изделий из них; проводить физикохимический анализ процессов и материалов.
Владеть: навыками использования современных подходов и физикохимических методов к исследованию металлургических процессов; интерпретации измерительного эксперимента; эксплуатации современного оборудования и
приборов; использования современных информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов в научно-исследовательской и
расчетно-аналитической деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
готовностью проводить расчёты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.19 «Контроль качества технологических
процессов и продукции в металлургии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка ответственных, самостоятельных и готовых к самосовершенствованию выпускников, способных быть не
только квалифицированным исполнителями мероприятий по управлению качеством продукции, но и участвовать в работах по созданию системы менеджмента
качества.
Задачи изучения дисциплины основываются на необходимости получения
выпускником знаний, умений и навыков в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования,
на основе которых формируются соответствующие компетенции. Данная дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавра и, позволит сформировать на их основе новые компетенции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.

Основные разделы: Нормальное распределение и его характеристики. Статистическое оценивание и проверка количественных оценок. Корреляционный
анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ. Статистическое регулирование технологических процессов. Выборочный контроль качества продукции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы выбора методов испытаний, анализа и обработки результатов измерений и исследований; принципы оценки технических и организационных решений с позиций достижения оптимального качества металлопродукции.
Уметь: обрабатывать результаты испытаний, представлять в удобной для
анализа и синтеза форме; прогнозировать свойства металлических материалов и
эффективность их обработки.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
способностью использовать принципы системы менеджмента качества
(ОПК-9);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 8 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Прикладная физическая культура»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов физической культуры личности как качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.
Задачей изучения дисциплины является: понимание социальной значимости
физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание исторических, биологических, психологопедагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и са-

мовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Основные разделы: Учебно-тренировочный раздел. Тесты и контрольные
нормативы ВФСК ГТО.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творческие средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Теория и практика эффективного речевого общения»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов умений и
навыков эффективного речевого общения, значимых в профессиональной деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачей изучения дисциплины является: формирование представления о
принципах и правилах эффективной коммуникации; формирование умений и навыков эффективного письменного и устного речевого общения в профессиональной деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Основные разделы: Категория эффективного речевого общения и ее составляющие. Эффективная речь в письменной коммуникации. Эффективная речь в
устной коммуникации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:

Знать: приемы эффективной коммуникации в различных сферах общения,
прежде всего – профессионального, культурно-речевых нормы (языковые, коммуникативно-прагматические, этические), риторические правила создания и успешного произнесения публичной речи.
Уметь: создавать письменные тексты основных официально-деловых и научных жанров с соблюдением культурно-речевых норм; успешно вести деловую
беседу и выступать публично на деловых совещаниях и переговорах; преодолевать барьеры общения; применять приемы эффективного речевого воздействия с
учетом коммуникативного намерения, адресата и ситуации общения.
Владеть: методикой анализа коммуникативной ситуации, определяя компоненты, способствующие успешности/неуспешности речевого поведения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Русский язык и культура речи»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение культуры русской речи будущего бакалавра.
Речевая культура – это культура сознательного и эффективного пользования
неисчерпаемыми ресурсами языка, культура корректного речевого поведения.
Включение в учебный план курса «Русский язык и культура речи» обусловлено
современными требованиями к результатам подготовки студентов университета,
поскольку востребованность выпускника на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от грамотности его речи (устной и письменной), умения эффективно общаться, знания приемов речевого взаимодействия.
Культура речи – неотъемлемая часть общей культуры человека. Недостаточная
речевая культура заметно снижает рейтинг делового человека и может пагубно
сказаться на оценке его профессиональной качеств деловыми партнёрами, коллегами, руководством.
Задачей изучения дисциплины является: расширение общегуманитарного
кругозора будущих бакалавров; знакомство студентов с основными нормами современного русского языка в его устной и письменной формах; выработка внимания к нарушениям норм литературного языка, умение их исправлять, а также

стремление избавиться от ошибок в собственной речи; рассмотрение основных
сведений о речи, ее стилевых разновидностях, о качествах хорошей речи и факторах успешного речевого поведения; создание возможности для совершенствования студентами навыков грамотного письма и говорения; выработать у студентов
умение оптимально использовать выразительные средства русского литературного языка.
Основные разделы: Модуль 1. Коммуникативный и нормативный аспекты
культуры речи: Общие сведения о языке и речи. Литературный язык. Культура
речи. Виды языковых норм. Функциональные стили литературного языка.
Модуль 2. Основы ораторского мастерства. Этический аспект культуры речи:
Принципы эффективной коммуникации. Деловое письмо. Риторика. Этика речевого поведения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: что такое «язык», «речь», «литературный язык»; особенности устной
и письменной речи; стили и социальные разновидности современного русского
языка, специфику использования в них различных языковых средств; понятие
«языковая норма», виды и типы норм: лексические нормы как основа точности
речи; синтаксические нормы как база логичной речи; акцентологические и орфоэпические нормы, обеспечивающие единство звучащей речи; что такое «культура
речи», какова ее роль в характеристике личности; качества хорошей речи: правильность, богатство, точность, ясность, логичность, чистота, выразительность,
уместность; формулы и функции речевого этикета; основы ораторского искусства.
Уметь: составлять и оформлять рефераты, учебные работы; составлять и
оформлять заявление, резюме, деловое письмо; редактировать написанное в соответствии с требованиями стиля и жанра; публично выступать с подготовленным
текстом; ориентироваться в ситуации коммуникации: учитывать её специфику,
анализировать степень эффективности общения, определять причины коммуникативных неудач.
Владеть: нормами современного русского языка; методикой создания устных и письменных текстов разных жанров; способностью к осуществлению коммуникации в разных сферах общения, в т.ч.: навыками делового общения, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Валеология»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование культуры здоровья через здоровьесберегающие технологии в высшей школе. Специфика валеологического образования состоит в том, что оно предусматривает не только усвоение
теоретических знаний по предмету и овладение практическими навыками и умениями, но и оценку психофизиологического потенциала и уровня индивидуального здоровья человека. Квалифицированная комплексная доврачебная диагностика
критериев индивидуального здоровья является своего рода «отправной точкой»
мотивации к получению знаний валеологической направленности, «фундаментом» генерации каждым обучаемым индивидуальной валеологической программы
по здоровому образу жизни.
Задачами изучения дисциплины являются:
способствовать формированию у студентов мировоззрения материалистической диалектики о материальном единстве мира, взаимозависимости и взаимообусловленности его образующих частей как целостной системы (признаки системы целостность, объективность, упорядоченность, устойчивость, взаимодействие, самосовершенствование), что позволяет понять основные закономерности,
лежащие в основе жизнедеятельности организма человека;
углубить теоретические знания студентов в вопросах биологического развития организма, формирования личностных качеств, культуры питания и здоровья,
рациональной двигательной активности, образа жизни;
привить студентам практические навыки определения морфофункциональных показателей здоровья (оценка телосложения, физического развития, физического состояния), а также научить студентов правильно оценивать происходящие
изменения в организме в связи с различными видами учебной, производственной
деятельности и в процессе занятий физической культурой и спортом;
вооружить студентов знаниями по основам охраны укрепления физического
и психического здоровья;
овладеть системой традиционных и нетрадиционных средств оздоровления,
приемами психофизиологического тренинга и саморегуляции, практическими
умениями и навыками, обеспечивающими высокий уровень физического, психического здоровья, духовного самосовершенствования, системой здоровьесберегающих технологий, превентивными программами профилактики вредных привычек;
сформировать мотивационно-ценностное отношение к установке на здоровый образ жизни и самостоятельное укрепление здоровья.
Основные разделы: Модуль 1. Общие основы валеологии: Введение в основы валеологии. Демографические основы здоровья. Здоровье как комплексная категория и личностная ценность. Адаптивные возможности функциональных систем организма в оценке индивидуального здоровья человека. Модуль 2. Формирование культуры здоровья: Здоровый образ жизни. Основы рационального питания. Биологические основы вредных привычек. Профилактика вредных привычек.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление о валеологии как учебно-научной дисциплине: о работе здорового организма как целостной системы; об основах индивидуального и
популяционного здоровья; системном подходе к оценке физиологических, морфофункциональных и психофизиологических особенностей индивидуального развития на разных этапах онтогенеза; о научных методах исследования различных
функций и систем организма; критериях донозологического состояния, профилактических и оздоровительных мероприятий по его коррекции; факторах, способствующих сохранению, формированию и укреплению здоровья; о целостности личности, гармоничности физического и психического развития, духовного и нравственного здоровья; роли семьи в формировании здоровья ее членов, о взаимоотношении родителей с детьми.
Знать: историю, условия возникновения и современные тенденции науки о
здоровье человека; предмет, задачи и методы, связь валеологии с другими предметами; анатомией, физиологией, гигиеной, психологией, экологией, биологией,
медициной и социальными науками; закономерности анатомо-физиологического,
психофизиологичес-кого и интеллектуального развития человека на разных этапах онтогенеза, факторы, способствующие личностному росту; критерии оценки
различных систем организма; основы психофизиологической и социальной адаптации (вуз, семья, общество), индивидуальные особенности развития личности;
основы межличностных отношений, методы определения типа поведения в конфликтных ситуациях, пути преодоления негативных эмоций и конфликтных ситуаций; меры безопасности и защиты человека в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социально-бытового происхождения; критерии индивидуальной физиологической нормы ЧСС, артериального давления в
зависимости от возраста и половых различий; валеологические подходы к профилактике вредных привычек; валеологические подходы к методике развития двигательных качеств; основы семейной гармонии здоровья.
Уметь: с помощью экспресс-диагностики определять функциональные особенности различных систем и резервных возможностей организма человека на
разных этапах онтогенеза; с помощью тестов исследовать субъективную оценку
образа жизни, психомоторных процессов и осведомленность о вреде курения, алкоголя, нарко-токсикомании, в связи с чем определить индивидуальные методы
отказа от никотиновой и алкогольной зависимости; определить темперамент, индивидуальность и функциональную асимметрию мозга, типологические особенности личности, ее психические процессы и возможность своевременной индивидуальной коррекции; измерять в домашних условиях уровень физического развития, физического состояния, частоту пульса, дыхания, артериальное давление.
Овладеть: навыками доврачебной помощи в условиях быта и отдыха, самои взаимопомощи при несчастных случаях природного и бытового происхождения;
методами диагностики ЧСС, артериального давления, частоты дыхания; приемами саморегуляции и психофизиологического тренинга; техникой правильного дыхания; самодиагностикой сенсомоторного потенциала; комплексом корригирующих упражнений, выполняемых в домашних условиях.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Теория и история культуры»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы
общекультурных и профессиональных компетенций по практическому применению теоретических знаний о феномене культуры, процессах, закономерностях и
механизмах функционирования и развития ее основных структурных форм и типов.
Задачей изучения дисциплины является приобретение и развитие знаний,
умений и навыков по теории и истории культуры для учебно-профессиональной
деятельности выпускников.
Основные разделы: Модуль 1. Теория культуры: Культура как предмет изучения. Морфология и генезис культуры. Культурные ценности и нормы.
Модуль 2. История мировой культуры: Культура древних цивилизаций. Культура
западноевропейского Средневековья и Ренессанса. Европейская культура Нового
и новейшего времени. Модуль 3. История отечественной культуры: Древнерусская культура. Культура России XVIII-XIX веков. Культура России XX-XXI веков.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: многообразные сферы культурной деятельности общества; этапы и
особенности развития мировой и отечественной культуры; основы культуры, способствующие развитию толерантного мировоззрения; место и роль российской
культуры в мировом контексте.
Уметь: ориентироваться в системах ценностей различных культур, в процессе формирования культурного наследия, традиций, норм; адаптироваться к
разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным отличиям; развить умение поиска и анализа информации, необходимой для принятия решения, и возможных путях их использования; уметь аналитически оценивать аксиологическую модель культуры, ориентироваться в динамике и иерархии ценностей.
Владеть: навыками интерпретации социокультурных явлений в соответствии с многообразными системами ценностей; навыками межкультурного диалога;

методами исследования культуры; навыками подбора и использования новой информации, в том числе научных и популярных статей, федеральных и местных законов с позиций человека, имеющего представление о предмете на уровне принятых в научной среде понятий и определений; способами моделирования пространства культуры, необходимыми для самоопределения в социальной или профессиональной группе; навыками работы с информацией и опыт публичных выступлений перед аудиторией; образцами схем действия, ориентирами общечеловеческого и мировоззренческого характера, сформулированными в культурологическом знании, в соответствии с определенной картиной мира.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Политология»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами всей совокупности знаний о политической жизни общества в целом, овладение навыками анализа
политической деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются: развитие социальнополитической культуры студента; заложить основы научного понимания политических процессов; рассмотреть основные разделы и проблемы политической науки; выработать умение самостоятельно анализировать социально-политическую
информацию, ориентироваться в общественно-политической обстановке в мире и
государстве.
Основные разделы: Модуль 1. Методологические проблемы истории и теории политической науки: Политология как наука о политике. Возникновение и
основные этапы развития политической науки. Политическая жизнь и властные
отношения. Политическая мысль в России. Модуль 2. Политические институты:
Государство как политический институт. Обеспечения национальной безопасности – важнейшая политическая задача государства. Органы государственной власти Российской Федерации. Общественно-политические объединения. Политические партии,
партийные системы, общественно–политические движения.
Модуль 3. Формирование и функционирования политической власти: Политические режимы. Демократия. Демократические выборы и избирательная система.
Политическое лидерство. Политические элиты. Политические идеологии. Поли-

тическая культура и поведение. Бюрократия и бюрократизм. Политические процессы и события. Гражданское общество и правовое государство. Политология
международных отношений. Россия в новой геополитической ситуации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные категории и понятия политологии; общепринятые в мировой политической науке концепции и подходы; современные формы правления и
государственного устройства; сущность, структуру и функции политической системы общества, типологию и отличительные признаки политических режимов;
ориентации политических партий и политических движений современности; современные социально-политические доктрины; особенности политического процесса в России.
Уметь: самостоятельно анализировать политические процессы и современную политическую жизнь в Российской Федерации, основные проблемы и тенденции современного мирового политического процесса; анализировать программы политических партий; сопоставлять политические системы различных государств; выражать и обосновывать свою позицию;
Владеть: навыками работы с политическими документами; навыками применения политологических знаний и в своей профессиональной и иной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Социология»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых
знаний функционирования социологической науки, формирование способных к
анализу и прогнозированию сложных социальных проблем личностей.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование представления о
факторах, влияющих на социализацию личности; понимание природы социальных общностей, специфики их интересов; понимание закономерностей и форм

регуляции социального поведения, в том числе и конкретных профессиональных
групп; развитие навыков выявления логической связи социальных фактов.
Основные разделы: Модуль 1. Социологическое знание. История становления социологии: Социология как наука. История зарубежной социологии История
российской социологии. Модуль 2. Социологические исследования, методология
и методика проведения: Социологические исследования. Методы сбора и обработки информации в социологическом исследовании. Модуль 3. Общие и специальные социологические теории: Общество как социальная реальность. Миграция.
Культура как система ценностей и норм. Социальные организации. Социальные
конфликты. Личность как предмет познания и изучения. Девиантное поведение.
Общественные институты. Этносоциология. Социальная структура. Социология
религии. Социология молодежи. Социология общественного мнения. Понятия и
виды социальных процессов. Взаимодействие государства и общества. Глобализация, как социальный процесс.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы социологии; социологическое понимание личности, понятия социализации и социального контроля; определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; основные проблемы стратификации общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных
групп, общностей, этносов представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; иметь представление о процессах глобализации и месте России в мировом сообществе;
Уметь: умения применить общенаучные и специфически социологические
приемы аргументации, моделирования для анализа социальных процессов; логически мыслить, вести научные дискуссии;
Владеть: социологическим категориальным аппаратом; навыками использования конкретных методов социологического исследования для решения задач
профессиональной деятельности;
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Правоведение»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к современной
правовой культуре, формирование у учащихся позитивного отношения к праву
как социальной реальности.
Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний о соблюдении прав и обязанностей гражданина; формирование системного представления о
современном законодательстве.
Основные разделы: Общее представление о государстве. Общее представление о праве. Современное Российское государство. Основы отраслевого права
России.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии;
соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, взаимодействия
и противоречия); происхождение и сущность государства и права; основные правовые понятия и
категории; основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках
своей будущей профессиональной деятельности (законодательство об информации и информатизации, законодательство о коммерческой тайне и т.п.); основы
работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»; содержание гражданских, трудовых
и иных прав, порядок их реализации и защиты; виды и основания гражданской и
уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации.
Уметь: правильно применять правовые нормы в различных жизненных ситуациях; собирать
нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности;
обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной деятельности; анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной деятельности; обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм.
Владеть: методами работы с нормативными правовыми актами; способностью к анализу нормативных актов; справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант +».
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Делопроизводство и документооборот»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение навыками организации современного делопроизводства и документооборота, составления официальных
документов, входящих в систему информационно-справочной документации и
используемых для обмена информацией в деловой деятельности организаций и
граждан.
Задачами изучения дисциплины являются: знакомство с основными требованиями к оформлению документов; овладение навыками ведения деловой переписки.
Основные разделы: Работа с документами с ограничениями. Организация
документооборота. Хранение кадровой документации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы гуманитарных и социально-экономических дисциплин для
решения профессиональных, социальных, научных и педагогических задач; законодательные и нормативные акты, регламентирующие делопроизводство, документооборот и архивное дело; основы документоведения, русского языка и культуры речи, этику делового общения; организацию документооборота, основные
правила ведения документооборота и ведомственного архива, подготовки документов для государственного хранения, передовой и зарубежный опыт ведения
документооборота.
Уметь: организовать работу по ведению документооборота на предприятии
с целью оптимизации документопотока; осуществлять руководство, планирование
и координацию работ по ведению кадровой документации, документооборота;
вести архив предприятия и проводить работы по передачи дел на государственное
хранение, составлять номенклатуру дел, проводить экспертизу ценности документов; ориентироваться в организационно-правовой документации, уметь подготовить локальные нормативные акты; поддерживать необходимые связи с другими
структурными подразделениями организации, в том числе канцелярией и руководителем предприятия, учреждения или организации в процессе работы, привлекать к решению поставленных задач консультантов и экспертов; руководить сотрудниками кадровых служб, определять задачи их деятельности и должностные
обязанности.
Владеть: анализировать состояние, перспективные направления и проблемы развития мирового и отечественного документоведения; анализировать нормативно-методическую базу современного делопроизводства; вести деловую переписку; создавать деловое письмо.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Управление личной карьерой»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических
знаний, а также приобретение практических навыков в области управления личной карьерой, повышение собственной эффективности.
Задачей изучения дисциплины является: осознание студентами своих жизненных целей, разработка реальной программы личных действий для формирования конкурентоспособности, трудоустройства и обеспечения собственной карьеры.
Основные разделы: Общее представление о карьере, виды карьеры. Основы
личной организации студента. Управление собственной карьерой.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные правила экономии рабочего времени; основные критерии
выбора приоритетов; принцип Парето; АБВ-анализ; правила правильного делегирования полномочий; основные правила поиска работы.
Уметь: вырабатывать собственные побуждения к учебе; планировать свою
работу в семестре; эффективно подготовиться к сдаче экзаменов; формулировать
жизненные цели; планировать личное время; выявлять приоритеты с помощью
принипа Парето, АБВ-анализа или матрицы Эйзенхауэра; адаптироваться в коллективе; управлять стрессом; составлять персональное резюме; подготовиться к
собеседованию с работодателем.
Владеть: методиками ведения конспекта лекций, техникой быстрого чтения; технологиями поиска жизненных целей; техникой планирования личного
времени; методами поиска рабочего места.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
готовность критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Планирование индивидуальной карьеры»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических
знаний, а также приобретение практических навыков в области управления личной карьерой, повышение собственной эффективности.
Задачей изучения дисциплины является: осознание студентами своих жизненных целей, разработка реальной программы личных действий для формирования конкурентоспособности, трудоустройства и обеспечения собственной карьеры.
Основные разделы: Общее представление о карьере, виды карьеры. Основы
личной организации студента. Планирование собственной карьеры.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные правила экономии рабочего времени; основные критерии
выбора приоритетов; принцип Парето; АБВ-анализ; правила правильного делегирования полномочий; основные правила поиска работы.
Уметь: вырабатывать собственные побуждения к учебе; планировать свою
работу в семестре; эффективно подготовиться к сдаче экзаменов; формулировать
жизненные цели; планировать личное время; выявлять приоритеты с помощью
принипа Парето, АБВ-анализа или матрицы Эйзенхауэра; адаптироваться в коллективе; управлять стрессом; составлять персональное резюме; подготовиться к
собеседованию с работодателем.
Владеть: методиками ведения конспекта лекций, техникой быстрого чтения; технологиями поиска жизненных целей; техникой планирования личного
времени; методами поиска рабочего места.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
готовность критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Информационные технологии и
автоматизация в металлургии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучить студента фундаментальным
положениям, лежащим в основе технологии металлургических процессов, и методологии системного подхода к решению технических прикладных задач в области информатизации управления в металлургии; научить анализировать технологические ситуации для решения конкретных производственных задач, диктуемых потребностями соответствующей отрасли металлургии; развивать творческое
мышление студентов путем ознакомления с проблемами современной металлургии и нахождения путей их решения; изучить средства подготовки технической документации в металлургии.
Задачей изучения дисциплины является: формирование у студента готовности решать такие следующие профессиональные вопросы, как информационное
обеспечение организации производства, труда и управления, метрологическое
обеспечение; составление и разработка необходимой проектной и рабочей технической и нормативной документации; выполнение литературного и патентного
поиска, подготовка технических отчетов, информационных обзоров, публикаций.
Основные разделы: Раздел 1. Металлургические процессы и производство
как объект автоматизации и управления. Раздел 2. Программные средства для моделирования и исследования технологических процессов. Раздел 3. Программные
средства для проектирования систем управления технологическими процессами.
Раздел 4. Автоматизированные технологические комплексы в металлургии. Промышленные контроллеры и управляющие ЭВМ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия информационных технологий; основные принципы работы программных средств разработки документации, структурной организации локальных и глобальных вычислительных сетей, протоколы; структуру и
назначение основных элементов информационной системы; структуру управления
типовых технологических процессов.
Уметь: использовать информационные технологии; применять программные средства для исследования технологических процессов в металлургии; применять методы анализа и обработки экспериментальных данных; оптимально использовать ЭВМ, сетевые и глобальные информационные ресурсы для решения
учебных и производственных задач; составлять функциональные схемы автоматизации технологических процессов.
Владеть: навыком использования компьютерных технологий и информационных ресурсов на современном техническом уровне; навыками работы с современными
программными
средствами
подготовки
конструкторскотехнологической документации.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Основы автоматизации
металлургических производств»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучить студента фундаментальным
положениям, лежащим в основе технологии металлургических процессов, и методологии системного подхода к решению технических прикладных задач в области информатизации управления в металлургии; научить анализировать технологические ситуации для решения конкретных производственных задач, диктуемых потребностями соответствующей отрасли металлургии; развивать творческое
мышление студентов путем ознакомления с проблемами современной металлур-

гии и нахождения путей их решения; изучить средства подготовки технической
документации в металлургии.
Задачей изучения дисциплины является: формирование у студента готовности решать такие следующие профессиональные вопросы, как анализировать проектную и рабочую техническую документацию; контролировать технологические
дисциплины; организовывать обслуживания технологического оборудования; выполнять литературный и патентный поиск, готовить технические отчеты, информационные обзоры, публикации.
Основные разделы: Раздел 1. Теория автоматического управления. Раздел 2.
Элементы и системы автоматического управления. Раздел 3. Автоматизированные
системы управления технологическими процессами и производством.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Техносферная безопасность
металлургического производства»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с современными представлениями о техногенном влиянии на окружающую среду и инженерными методами защиты окружающей среды от техногенных воздействий металлургического производства.
Задачей изучения дисциплины является: осуществление мероприятий по
защите окружающей среды от техногенных воздействий производства и организации рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования.
Основные разделы: Основы промышленной экологии. Воздействие металлургических предприятий на окружающую среду. Охрана воздушного бассейна.
Способы очистки сточных вод металлургического производства. Твердые отходы
и технологические решения по их утилизации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК-5);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Воздействие металлургических
предприятий на окружающую среду»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с современными представлениями о техногенном влиянии на окружающую среду и инженерными методами защиты окружающей среды от техногенных воздействий металлургического производства.
Задачей изучения дисциплины является: осуществление мероприятий по
защите окружающей среды от техногенных воздействий производства и органи-

зации рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования.
Основные разделы: Основы промышленной экологии. Воздействие металлургических предприятий на окружающую среду. Охрана воздушного бассейна.
Способы очистки сточных вод металлургического производства. Твердые отходы
и технологические решения по их утилизации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК-5);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «Химия неорганических и органических соединений»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение закономерностей и типов
химических реакций, отражающих свойства металлов и их соединений, составляющих основу технологических процессов в металлургической практике получения металлов.
Задачей изучения дисциплины является: формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе усвоения учебного материала дисциплины, которые позволят использовать
знания базовых понятий и законов химии в обосновании химических реакций,
протекающих в технологических процессах получения и обработки металлов и
сплавов, а также изделий из них.
Основные разделы: Модуль 1. Электрохимические процессы в производстве
металлов. Модуль 2. Комплексные соединения в производстве металлов.
Модуль 3. Неорганические соединения. Модуль 4. Органические соединения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 «Химия металлов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение закономерностей и типов
химических реакций, отражающих свойства металлов и их соединений, составляющих основу технологических процессов в металлургической практике получения металлов.
Задачей изучения дисциплины является: формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе усвоения учебного материала дисциплины, которые позволят использовать
знания базовых понятий и законов химии в обосновании химических реакций,
протекающих в технологических процессах получения и обработки металлов и
сплавов, а также изделий из них.
Основные разделы: Модуль 1. Электрохимические процессы в производстве
металлов. Модуль 2. Комплексные соединения в производстве металлов.
Модуль 3. Неорганические соединения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.3 «Органическая химия»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение свойств различных классов
соединений углерода; понимание механизмов реакций и зависимости реакционной способности химических соединений от их природы; прогнозирование возможных превращений органических флотационных реагентов; формирование у
студентов представлений о реакционной способности различных классов органических веществ и путях их образования.
Задачей изучения дисциплины является: формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций в процессе усвоения учебного материала дисциплины, которые позволят использовать знания базовых понятий и законов химии в обосновании химических реакций, протекающих в металлургических технологиях.
Основные разделы: Модуль 1. Углеводороды. Модуль 2. Кислородсодержащие органические соединения. Модуль 3. Элементоорганические соединения.
Модуль 4. Высокомолекулярные органические соединения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 «Металлургическое сырье»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний о разновидностях металлургического сырья, применяемого в цветной металлургии, о
способах и закономерностях подготовки металлургического сырья к металлургическим процессам, о методиках и формах расчетов рационального состава сырья,
состава шихты, а также оборудования, применяемого для его подготовки.
Задачами изучения дисциплины являются: обучение студентов фундаментальным положениям, лежащим в основе выбора и подготовки сырья к металлургической переработке; приобретение студентами навыков и умений нахождения
оптимальных решений конкретных технологических проблем связанных с металлургическим сырьем; обеспечение преемственности изучения дисциплин металлургического цикла; рассмотрение технологических, экономических и экологических проблем металлургии на уровне достижений мировой науки в этих областях;
приобретение навыков расчетов состава металлургического сырья (шихты) и оборудования для его подготовки.

Основные разделы: Первичное рудное сырье. Минералы. Руды. Концентраты. Техногенное и вторичное металлургическое сырье. Вспомогательные материалы для металлургического производства – флюсы, топливо, огнеупоры и др.
Сырье для получения цветных металлов (тяжелых, легких, благородных) и места
их добычи в нашей стране и за рубежом. Способы подготовки сырья к металлургическим процессам (механические, химические способы). Шихтоподготовка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.
Уметь: использовать принципы всеобщего управления качеством и процессный подход; анализировать технологический цикл подготовки металлургического сырья к переработке.
Владеть: информационными технологиями в области металлургии; основными принципами рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды; навыками осуществлять стехиометрические расчет и делать
выводы.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
способностью применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 «Основы кристаллографии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение кристалличности металлических зёрен, из которых состоит подавляющее большинство промышленных металлических материалов, позволяющее рассматривать строение металлов и сплавов с позиции строгой физической теории, и базой для объяснения процессов,
происходящих при различных металлургических процессах (литье, обработка металлов давлением и др.).
Задачами изучения дисциплины являются: сформировать представления об
основных проблемах и перспективах развития металлургической отрасли, использующей кристаллические вещества и выполняющей роль формирования их кристаллического строения, исходя из вида профессиональной деятельности.
Основные разделы: Раздел 1. Геометрическая кристаллография. Раздел 2.
Структурная кристаллография. Раздел 3. Введение в дефекты кристаллического
строения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
способностью использовать процессный подход (ПК-7);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1 «Механические свойства металлов и сплавов»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков
оценки механических свойств материалов при заданных условиях обработки и
эксплуатации с целью получения качественных изделий, изготавливаемых методами литья и обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении.
Задачи изучения дисциплины основываются на необходимости получения
студентами представления о современной теории механических свойств и практике их экспериментального определения.
Основные разделы: Упругие свойства металлов и неполная упругость металлов. Основы пластической деформации и разрушения. Статические и динамические испытания. Жаропрочность. Усталость и изнашивание.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные механизмы пластической деформации и разрушения;
классификацию испытаний на механические свойства; основные пути повышения
механических свойств металлов; теоретические основы методов исследования механических свойств металлов и сплавов.
Уметь: выполнять основные стандартные механические испытания; выбирать методы испытаний; анализировать и обрабатывать результаты исследований
и измерений; составлять обзоры научно-технической литературы в области своей
профессиональной деятельности; пользоваться справочной и технической литературой; анализировать литературные и экспериментальные данные; сопоставлять
известную информацию с полученными данными.

Владеть: навыками механических испытаний, в соответствии с существующими стандартами; статистической обработки результатов механических испытаний; обработки данных механических испытаний и представления их в графическом и аналитическом виде.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач (ПК-9);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 «Моделирование процессов
и объектов в металлургии»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общего
представления о моделировании, а также обучение студентов методологии математического моделирования, включающей как математическое описание, так и
установление взаимосвязей внутри моделируемого объекта, и основам численных
методов решения задач анализа, расчета и управления процессами, протекающими при производстве и обработке металлов и сплавов.
Задачей изучения дисциплины является формирование общей инженерной
культуры, позволяющей применять полученные знания и умения в производственно-технологической, проектно-аналитической и научно-исследовательской
видах деятельности.
Основные разделы: Модуль 1. Понятие математической модели, общие
принципы и этапы ее построения. Модуль 2. Вычислительный эксперимент и аде-

кватность моделей. Модуль 3. Применение численных методов для анализа и расчета процессов, протекающих при производстве и обработке металлов и сплавов.
Модуль 4. Примеры моделирования металлургических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);
готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач
(ОПК-4);
способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
(ПК-2);
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Черчение»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общего
представления о ГОСТах, конструкторской стандартизации, правилах простановки размеров на чертеже.
Задачей изучения дисциплины является формирование общей инженерной
культуры, позволяющей применять полученные знания и умения в производственно-технологической, проектно-аналитической и научно-исследовательской
видах деятельности.
Основные разделы: Модуль 1. Основы черчения. Модуль 2. Изображение
предметов на чертеже. Модуль 3. Оформление чертежа детали. Модуль 4. Выполнение разрезов на чертеже. Модуль 5. Выполнение изометрии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): В результате
изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.

