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программы 

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки в соответствии с полученной квалификацией 
(степенью) сможет осуществлять профессиональную деятельность в области разработки, организации, контроля и 
управления технологическими процессами по обработке металлов давлением. Профессиональную деятельность 
выпускник сможет выполнять на металлургических и машиностроительных предприятиях, в проектных и научно-
исследовательских институтах.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- технологические процессы и оборудование для получения изделий из черных и цветных металлов обработкой 

давлением; 
- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении технологических операций; 
- методы, приборы, установки для исследования свойств материалов и производимой продукции; 
- нормативно-техническая документация в области обработки металлов давлением, охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности; 
- автоматизированные системы управления технологическими процессами; 
- системы автоматизированного проектирования конструкторской документации и технологических процессов. 
Выпускник, завершивший обучение по образовательной программе по направлению «Металлургия» и профилю 

подготовки «Обработка металлов давление» сможет осуществлять следующие виды деятельности и 
профессиональные задачи:  

- производственно-технологическая деятельность:  
профессиональные задачи: 

- осуществление технологических процессов получения изделий из черных и цветных металлов, а также их 
сплавов способами обработки давлением; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение; 
- выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции; 
- организация обслуживания технологического оборудования; 
- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- контроль за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности; 
- осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства; 
- организационно-управленческая деятельность: 

профессиональные задачи: 
- информационное обеспечение организации производства, труда и управления, метрологическое 

обеспечение; 
- участие в составлении необходимой технической и нормативной документации; 
- участие в проведении работы по управлению качеством продукции; 
- организация работы коллектива исполнителей; 
- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 
- проведение анализа эффективности и результативности деятельности производственных подразделений; 
научно-исследовательская деятельность: 

профессиональные задачи: 



- участие в проведении экспериментальных исследований; 
- выполнение литературного и патентного поиска, подготовка технических отчетов, информационных обзоров, 

публикаций; 
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 
- участие в разработке и внедрении технологий производства новых видов продукции; 
проектная деятельность: 

профессиональные задачи: 
- сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в разработке проектов новых и 

реконструкции действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования; 
- конструирование и расчет элементов технологического оборудования и оснастки; 
- участие в разработке проектной и рабочей технической документации. 

 
 

№ 
пп 

Индек
с по 

УП 

Наименования 
дисциплин 

Аннотации к рабочим программам 

1 Б.1 
Гуманитарный, 
социальный и 
экономический цикл 

 

2   Базовая часть  

3 1.1 История 

Дисциплина «История России» предполагает расширить и систематизировать на новом, более высоком, 
уровне исторические знания, полученные в общеобразовательной школе по истории России; познакомить 
с основными историческими школами; воспитывать в студентах дух толерантности, ценить духовные и 
нравственные ценности предыдущих поколений. 
Знание основ истории России способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в 
историческом процессе и способами выработки и формулирования ценностного отношения к 
историческому прошлому. 
Общая трудоемкость модуля-дисциплины составляет 108/144 часов из них 18/36 часа лекционных 
занятий, 36 часов практических (семинарских) занятий и 54/72 часа самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа предполагает подготовку к контрольным работам, а также выполнение 
эссе/реферата. 

4 1.2 Философия 

Базовый курс «Философия» предполагает знакомство студентов с актуальными проблемами развития 
философского знания, соединяет классические и современные концепции.  
В систематической форме дается представление о фундаментальной проблематике философии как особого 
культурного образования, как формы теоретического осмысления бытия человека в мире. 
Демонстрируется взаимосвязь философии с другими сферами человеческой деятельности, раскрываются 
мировоззренческие и методологические функции философии в современном обществе. Формируются 
основы культуры мышления студента.  
Последовательно раскрывается антропологическая составляющая философского знания. Актуализируются 
проблемы формирования индивидуальности и личности будущего специалиста, значимость этических 
проблем. Обсуждаются тенденции развития техногенной цивилизации, философские проблемы науки и 



техники, антропологические практики повседневности. Уделяется внимание традициям русской 
философии и проблемам исторического самосознания России. 
Трудоемкость модуля-дисциплины 108/144 час. (3/4 з.ед.). 

5 1.3 Иностранный язык 
Дисциплина «Иностранный язык» формирует у учащегося практические навыки различных видов речевой 
деятельности: устной речи (говорения, аудирования, чтения и письма). Программа рассчитана на 
студентов изучающих иностранный язык в средней школе. 

6   Вариативная часть   

7 1.4 Экономическая 
теория 

Дисциплина «Основы экономической теории» учит анализировать и оценивать социальную информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа. Выбирать материалы 
и технологические процессы для решения задач профессиональной деятельности. Выбирать материалы 
для заданных условий эксплуатации с учётом требований технологичности, экономичности, надёжности. 

8 1.5 Производственный 
менеджмент 

Цель дисциплины «Производственный менеджмент» привитие студентам экономического мышления, 
ориентация студентов в сущности экономики предприятия, изучение методов рационального 
использования ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики, изучение механизма управления 
предприятием и регулирования его деятельности. 

9 1.6 Социология Цель дисциплины - дать системные знания о деятельности производственных и коммерческих 
предприятий в современных условиях, связанных с интеграционными процессами в производстве. 

10 1.7 Правоведение 

Согласно ФГОС ВПО направлений подготовки бакалавров учебная дисциплина «Правоведение» 
относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП 
бакалавриата, определяемой вузом. В ряде направлений подготовки бакалавров (ФГОС ВПО: 080200-
менеджмент и др.) относится к дисциплинам базовой части цикла ГСЭ.  

Дисциплина «Правоведение» направлена на освоение студентами понятийно-категориального 
юридического аппарата и основных юридических конструкций, необходимых для правильного понимания 
положений нормативных правовых актов; на формирование у студентов основополагающих знаний в 
области теории государства и права, конституционного права России, в том числе, знания и понимания 
ценности права, значения законности и правопорядка,  основ конституционного строя, системы органов 
государственной власти и местного самоуправления в РФ, их компетенции; системы российского права и 
российского законодательства; основных институтов базовых материальных правовых отраслей 
(гражданского, трудового, уголовного, административного, информационного, экологического права).   

Полученные знания формируют у студентов способность анализировать социально-значимые и 
правовые процессы, происходящие в обществе и государстве, анализировать их причинно-следственные 
связи, выражать свою ценностную правовую позицию по проблемным вопросам. Приобретенные в 
процессе практических занятий умения в использовании механизмов реализации и защиты личных, 
имущественных и иных прав и свобод, а также интересов публично-правовых образований и юридических 
лиц;  знания правовых способов, приемов и средств  решения юридических вопросов студенты могут 
применять в своей  будущей профессиональной деятельности,  а также в сфере своей  частной жизни; 
могут использовать полученные навыки при подготовке проектов гражданско-правовых, трудовых 



договоров и соглашений и других правовых документов.   
Общая трудоемкость модуля-дисциплины составляет 72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий, 

в том числе 18 часов лекционных и 18 часов практических занятий, 36 часов – самостоятельной работы 
студентов. В учебном процессе используются активные и интерактивные технологии обучения.  
 

11   Дисциплины по 
выбору студента  

12 1.8 Дисциплина 1  

13 1.8.1 Культурология 

Курс культурологии носит интегрирующий характер и опирается на такие дисциплины, изученные 
студентами ранее, как история, обществознание, мировая художественная культура. 

 Культурология как учебная дисциплина несет в себе следующие социально - личностные и 
общекультурные компетенции: знание основных видов искусства, понимание роли искусства в обществе, 
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического 
процесса; знание роли науки в развитии цивилизации, понимание значения  науки в современном 
обществе; способность к критическому восприятию информации («критическому мышлению»); владение 
навыками экспертного оценивания; компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями; партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и приятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол),  социальная мобильность. 

Приобщение к культуре, постижение всего его многообразия - неотъемлемая часть подготовки 
специалистов любого профиля. 
 

14 1.8.2 Ценностные 
измерения культуры 

Освоение данной дисциплины  направлено на формирование у студентов таких компетенций как: 
глубокое понимание подлинных культурных ценностей всех народов, многогранности культурных 
процессов современного мира, способность правильно оценивать и преодолевать межнациональные 
различия, жить и работать в поликультурном пространстве. В процессе обучения формируются важнейшие 
личные качества будущего специалиста и гражданина: толерантность, коммуникативность, уважение к 
культурному наследию и традициям своего отечества, так и наследию мировой культуры. 

15 1.9 Дисциплина 2  

16 1.9.1 
Экономика 
предприятий черной 
металлургии 

Цель дисциплины «Экономика предприятия черной металлургии» привитие студентам экономического 
мышления, ориентация студентов в сущности экономики предприятия, изучение методов рационального 
использования ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики, изучение механизма управления 
предприятием и регулирования его деятельности. 

17 1.9.2 
Экономика 
предприятий цветной 
металлургии 

Цель дисциплины «Экономика предприятия» привитие студентам экономического мышления, ориентация 
студентов в сущности экономики предприятия, изучение методов рационального использования ресурсов 
предприятия в условиях рыночной экономики, изучение механизма управления предприятием и 
регулирования его деятельности. 

18 1.10 Дисциплина 3  
19 1.10.

1 
Русский язык и 
культурв речи Курс «Русский язык и культура речи» призван повысить уровень практического владения 



современным русским литературным языком, формировать высокий уровень речевой культуры. В ходе 
изучения дисциплины даётся общее представление: 

- о современном русском языке и его формах, о литературном языке как о высшей форме 
существования русского национального языка, о нормах литературного языка;  

- о культуре речи как совокупности коммуникативных качеств, об уровнях речевой культуры; 
- о лингвистических словарях и справочниках; 
- о функциональных стилях речи; 
- о речевом общении и речевой деятельности; 
- об этике и речевом этикете. 

 

20 1.10.
2 Риторика 

Курс построен на общепринятом для риторической традиции методе изучения теоретических аспектов 
построения текста как процессе его порождения: реальная деятельность трансформируется в вербальную 
посредством инвенции, диспозиции, элокуции.  В процессе изучения дисциплины рассматривается как 
классический риторический канон, так и современные концепции риторики как науки об эффективной 
коммуникации. 
 

21 Б.2 
Математический и 
естественнонаучный 
цикл  

22   Базовая часть  

23 2.1 Математика 

 
Математика является базовой дисциплиной естественнонаучного цикла дисци-плин в программе 
подготовки бакалавров по всем направлениям инженерно-технических специальностей.  
Рабочая программа дисциплины Математика составлена с учетом перехода на двухуровневое образование 
и содержит базовую (обязательную) часть курса, как основу для дальнейшего изучения специальных 
разделов математики и специ-альных дисциплин (Приказ Минобразования и науки от 15 февраля 2005 г. 
№40).  
В рабочей программе реализуется компетентностный подход, который предполагает отраслевую 
направленность высшего профессионального об-разования.  
В программе детально прописываются знания, умения и навыки, которые обя-зан приобрести студент, 
осваивающий данную дисциплину. Эти знания, умения и навыки являются обязательными 
составляющими компетенций.  
Изучение дисциплины строится на использовании интенсивных образователь-ных технологий, требующих 
от студентов напряженной аудиторной и самостоя-тельной работы.  
Рабочая программа предполагает освоение теоретического материала, выпол-нение расчетных и 
компьютерных работ, домашних и контрольных заданий.  
Программа базовой части в объеме 576 часов (16 зачётных единиц), изучается в течение первых четырех 
семестров. 
 



24 2.2 Физика 

Дисциплина посвящена изучению основных физических явлений, понятий и законов. Она включает в себя 
нерелятивистскую и релятивистскую механику, статистическую физику и термодинамику, 
электростатику, магнитостатику, электромагнетизм, теорию колебаний и волн, волновую оптику, 
квантовую оптику, физические основы квантовой механики, физику атома, ядерную физику, физику 
элементарных частиц, а также физический практикум, охватывающий вес вышеперечисленные разделы 
физики. В ее рамках рассматриваются макро- и микроскопические подходы, динамический и 
статистический методы, прикладные и фундаментальные аспекты физических явлений и их основные 
практические приложения. 
 

25 2.3 Химия 

Дисциплина «Химия» входит в состав базовой части математического, естественнонаучного и 
общетехнического цикла. Дисциплина является предшествующей для последующего изучения таких 
дисциплин как «Материаловедение», «Физическая химия», «Физика», «Теплофизика», «Экология», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также дисциплин профессионального цикла (в соответствии с 
направлением подготовки). 

26 2.4 Экология 
Цель дисциплины: повысить экологическую грамотность студентов, заложить основы экологической 
культуры будущего бакалавра, основанной на глубоком понимании высшей ценности – гармоничного 
развития человека и природы. 

27   Вариативная часть  

28 2.5 Информатика 

Обучение студентов дисциплине «Информатика» ведется с применением современных образовательных 
технологий, форм и методов обучения. Наибольшей популярностью среди преподавателей и студентов 
пользуются такие методы и технологии обучения как:  
- метод проектов; 
- case-study; 
- IT-технологии. 
 

29 2.6 Теоретическая 
механика 

Дисциплина посвящена изучению основных закономерностей механического движения и равновесия 
материальных объектов. Изучаются модели реальных объектов (материальная точка, механическая 
система, абсолютно твёрдое тело), меры действия сил, меры движения. Излагаются методы определения 
кинематических и динамических характеристик движения точки и тела. 

30 2.7 Физическая химия 

Дисциплина посвящена изучению физической химии и выработке у студентов навыков  применения  её 
законов к анализу металлургических процессов. 
Целью изучения дисциплины является приобретение навыков термодинамического и кинетического 
анализа процессов, протекающих в металлургических агрегатах, ознакомление со способами 
интенсификации этих процессов, методами повышения качества металла, вопросами ресурсосбережения и 
экологии. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с методами физической химии, её 
математическим аппаратом, способами расчёта параметров равновесного состояния  системы и описания 
кинетики процессов. 

31 2.8 Теплофизика Теплотехнические и технологические процессы, протекающие в печах, сложны и многообразны. Без 



глубокого понимания физической сущности происходящих в печи явлений и без достаточной 
теоретической подготовки невозможно правильно решать инженерные задачи по эксплуатации печных 
агрегатов с выдерживанием заданных технологических параметров. С этой целью предусматривается 
дисциплина "Теплофизика", в которой изучаются вопросы генерации тепла за счет топлива и 
электроэнергии, механики движения газов и процессов тепло- и массообмена и теплопередачи. 

32 2.9 
Теория механизмов и 
машин (детали 
машин) 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» посвящена изучению теоретических основ и 
современных методов расчета типовых деталей машин и механизмов. Содержание дисциплины включает 
в себя также изучение вопросов конструирования механических передач, расчета их надежности и 
долговечности. 

33   Дисциплины по 
выбору студента  

34 2.10 Дисциплина 1  

35 2.10.
1 

Алгоритмизация, 
моделирование и 
оптимизация 
производственных 
процессов 

Дисциплина посвящена изучению методов конструирования алгоритмов и моделей технических систем в 
области обработки металлов давлением. Рассматриваются особенности моделирования и оптимизации 
процессов обработки давлением. 
 

36 2.10.
2 

Информационные 
технологии, 
моделирование 
процессов и объектов 
в металлургии 

 
Дисциплина посвящена изучению современных информационных систем промышленного предприятия. 
Рассмотрены АСУПТ и АСУП системы, приведена их характеристика и область применения. Приведен 
анализ средств моделирования технологических процессов, показаны принципы работы в программе по 
расчету процессов обработки металлов давлением. 

37 2.11 Дисциплина 2  
 

38 2.11.
1 

Теоретические 
основы эксперимента 

Дисциплина посвящена изучению основ и общих правил организации инженерного эксперимента в 
промышленных исследованиях в условиях обработки металлов давлением, приемов и общих правил 
обработки полученных опытных данных. Рассматриваются основы теории вероятностей и математической 
статистики, как основного математического аппарата обработки результатов измерений. Приводятся 
конкретные практические приемы использования известных закономерностей теории вероятностей и 
математической статистики применительно к обработке данных инженерного эксперимента в 
промышленных исследованиях в условиях обработки металлов давлением. 

39 2.11.
2 

Эксперимент в 
промышленных 
исследованиях 

Дисциплина посвящена изучению основ и общих правил организации инженерного эксперимента в 
промышленных исследованиях в условиях обработки металлов давлением, приемов и общих правил 
обработки полученных опытных данных. Рассматриваются основы теории вероятностей и математической 
статистики, как основного математического аппарата обработки результатов измерений. Приводятся 
конкретные практические приемы использования известных закономерностей теории вероятностей и 
математической статистики применительно к обработке данных инженерного эксперимента в 
промышленных исследованиях в условиях обработки металлов давлением.  

40 2.12 Дисциплина 3  



41 2.12.
1 

Механические 
свойства и модели 
разрушения 

Дисциплина предусматривает получение знаний, первоначальных навыков определения физико-
механических свойств и оценки качества металлургической продукции с помощью стандартных 
испытаний и технологических проб. Дает представление о физической природе прочности, пластичности 
и разрушении металлов, а также закономерностях влияния химического и фазового составов, структуры 
металлов и сплавов на физико-механические свойства. Знакомит с основными положениями теории 
механических испытаний, методикой изучения сопротивления деформации и пластичности. Дает знания о 
феноменологических моделях накопления поврежденности и критериях микро- и макроразрушения 
металла. Помогает, используя механику вязкого разрушения металлов, освоить методологию анализа 
процессов обработки металлов давлением на конкретных примерах решения технических проблем 
производства и повышения долговечности металлургической продукции при эксплуатации. 
Предусматривается изложение материала на основе системного подхода в обучении, использования 
вычислительной техники, разработки ресурсе- и энергосберегающих технологий. 

42 2.12.
2 

Физико-механические 
свойства металлов и 
сплавов 

Дисциплина предусматривает получение знаний, первоначальных навыков определения физико-
механических свойств и оценки качества металлургической продукции с помощью стандартных 
испытаний и технологических проб. Дает представление о физической природе прочности, пластичности 
и разрушении металлов, а также закономерностях влияния химического и фазового составов, структуры 
металлов и сплавов на физико-механические свойства. Знакомит с основными положениями теории 
механических испытаний, методикой изучения сопротивления деформации и пластичности. Дает знания о 
феноменологических моделях накопления поврежденности и критериях микро- и макроразрушения 
металла. Помогает, используя механику вязкого разрушения металлов, освоить методологию анализа 
процессов обработки металлов давлением на конкретных примерах решения технических проблем 
производства и повышения долговечности металлургической продукции при эксплуатации. 
Предусматривается изложение материала на основе системного подхода в обучении, использования 
вычислительной техники, разработки ресурсе- и энергосберегающих технологий. 

43 2.13 Дисциплина 4  

44 2.13.
1 

Экологические 
проблемы 
металлургического 
производства 

Дисциплина посвящена изучению воздействий металлургических предприятий на окружающую среду. 
Оценивается место и роль металлургии в общем техногенном загрязнении биосферы. Рассматриваются 
вопросы качественного состава, объема и вредности газообразных, жидких и твердых загрязнителей, 
образующихся в отдельных металлургических переделах. Обсуждаются проблемы регламентации 
вредных выбросов и сбросов промышленных предприятий, утилизации различных отходов производства. 
Уделяется внимание вопросам производственного экологического контроля и применения средозащитной 
техники. Анализируются направления экологизации металлургического производства: внедрение новых 
(малоотходных) технологий, оптимизация технологических режимов работы агрегатов, рациональное 
водоиспользование и др. 

45 2.13.
2 

Элементы 
безотходных 
технологий 

Дисциплина посвящена изучению воздействий металлургических предприятий на окружающую среду. 
Оценивается место и роль металлургии в общем техногенном загрязнении биосферы. Рассматриваются 
вопросы качественного состава, объема и вредности газообразных, жидких и твердых загрязнителей, 



образующихся в отдельных металлургических переделах. Обсуждаются проблемы регламентации 
вредных выбросов и сбросов промышленных предприятий, утилизации различных отходов производства. 
Уделяется внимание вопросам производственного экологического контроля и применения средозащитной 
техники. Анализируются направления экологизации металлургического производства: внедрение новых 
(малоотходных) технологий, оптимизация технологических режимов работы агрегатов, рациональное 
водоиспользование и др. 

46 Б.3 Профессиональный 
цикл  

47   Базовая часть  

48 3.1 Компьютерная 
графика 

ЭОР «Компьютерная графика» способствует формированию компетенций в области геометро-
графических дисциплин, а именно, правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить 
графическую информацию с использованием программных средств подготовки конструкторской 
документации (САПР) 

49 3.2 Электротехника и 
электроника 

 
Дисциплина посвящена изучению основных разделов электроники, необходимых для решения широкого 
круга инженерных задач. Рассматриваются основные виды полупроводниковых и вакуумных приборов, 
основные виды источников вторичного электропитания, усилители, автогенераторы, импульсные и 
логические устройства. Даются базовые понятия основ цифровой техники и микропроцессорных средств.  
В рамках данной дисциплины студенты (бакалавры) знакомятся с теоретическими основами электроники, 
принципами работы полупроводниковых и вакуумных приборов, изучают принципы действия и режимы 
работы вторичных источников электропитания, усилителей электрических сигналов и автогенераторов. 
Знакомятся с практическим использованием импульсных и цифровых устройств, их характеристиками и 
практическим использованием, изучают принципы организации и работы микропроцессорной техники, 
приобретают навыки анализа характеристик устройств и приборов для решения технологических задач. 
 

50 3.3 Материаловедение 

Рассмотрены основные положения физического материаловедения. Обсуждены особенности атомно-
кристаллического строения металлических материалов, их идеальная и реальная структура, дефекты 
кристаллической решетки, фазовые равновесия и фазовые превращения в металлах и сплавах, 
закономерности формирования структуры при кристаллизации. Изложены представления о процессах  
упругого и пластического деформирования материалов, видах разрушения. Описаны структурные 
изменения, происходящие при возврате и рекристаллизации. Представлены сведения о неравновесных 
превращениях. Рассмотрены наиболее известные сплавы на основе железа и большинства цветных 
металлов. Представлены сведения о технологии конструкционных материалов. Изложены сведения о 
пластмассах, керамике, композиционных и порошковых материалах. Рассмотрены современные 
тенденции развития материалов и их выбор для заданных условий эксплуатации с учётом требований 
технологичности, экономичности, надёжности и долговечности изделия. 

51 3.4 Безопасность 
жизнедеятельности 

    Основной  целью  образования  по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является  
формирование  профессиональной  культуры  безопасности  (ноксологической  культуры), под которой 



понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения  безопасности  в  сфере  
профессиональной  деятельности,  характера  мышления      и ценностных ориентаций, при которых  
вопросы безопасности рассматриваются в качестве  приоритета.     Основными обобщенными задачами 
дисциплины (компетенциями) являются:        приобретение понимания проблем устойчивого развития и 
рисков, связанных с деятельностью человека;        овладение   приемами   рационализации  
жизнедеятельности,  ориентированными   на  снижения  антропогенного  воздействия  на  природную  
среду  и  обеспечение  безопасности личности и общества;        формирование:     -   культуры 
безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека;     -    культуры  профессиональной  безопасности,  способностей  для  
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;     -    
готовности  применения  профессиональных  знаний  для  минимизации  негативных  экологических  
последствий,  обеспечения  безопасности  и  улучшения  условий  труда  в  сфере своей 
профессиональной деятельности;     -      мотивации  и  способностей  для  самостоятельного  повышения  
уровня  культуры безопасности;     -   способностей к оценке вклада своей предметной области в 
решение экологических  проблем и проблем безопасности;     -   способностей для  
аргументированного обоснования  своих  решений  с точки  зрения  безопасности.   

52 3.5 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

В курсе рассматриваются основы метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 
Рассматриваются основные положения Государственной системы обеспечения единства измерений и 
средства их реализации. Особое внимание уделяется требованиям к построению, изложению, оформлению 
и содержанию стандартов на продукцию, а также на методы испытания, измерения, анализа и контроля. 
Подробно изучаются правила и порядок проведения сертификации и декларирования продукции. 

54 3.7 Сопротивление 
материалов 

Дисциплина посвящена изучению методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость. Рассматриваются простые виды деформаций (растяжение-сжатие, сдвиг, кручение, изгиб), 
сложное сопротивление, устойчивость сжатых стержней. 

55 3.8 Металловедение Целью дисциплины «Металловедение» является изучение физико-химических основ создания сплавов и 
способов их обработки для получения требуемых свойств. 

56 3.9 Теплотехника 

Знание основ металлургической теплотехники является обязательным условием подготовки 
высококвалифицированного бакалавра. Дело в том, что нарушение теплотехнических параметров в 
промышленной печи окажет негативное влияние на количественные и качественные показатели 
соответствующего технологического процесса. Данный курс позволяет студентам приобрести 
необходимые знания по элементам конструкции, используемых в промышленных печах; изучить 
принципы газораспределения в них; ознакомиться с тепловой работой и конструкциями основных типов 
печей. 

57 3.10 
Основы 
технологических 
процессов обработки 

Дисциплина предусматривает ознакомление студентов с принципами построения новых технологических 
процессов обработки металлов давлением и с всесторонним анализом существующих и известных по 



металлов давлением литературе технологий; обеспечение знаниями о структуре производства товарной продукции, назначении 
отдельных отраслей, их взаимосвязи и месте ОМД в производственном цикле; обеспечение сведениями о 
перспективных направлениях в развитии технологии, в совершенствовании конструкция оборудования, о 
роли автоматизации в современном производстве. Предусматривается формирование 
квалифицированного специалиста на основе приобретенных знаний во всех прогрессивных технологиях 
пластической обработки металлов и сплавов, о наиболее эффективных методах технологического 
проектирования, о ресурсо- и энергосбережении в металлургии и обработке металлов давлением. 
 

58 3.11 Металлургия черных 
металлов 

В программе изложены цель и задачи преподавания дисциплины «Металлургия черных металлов», 
которая входит в профессиональный цикл дисциплин по подготовке специалистов (квалификация - 
бакалавр) по направлению «Металлургия». Приведена структура курса по разделам и видам занятий, 
раскрыто содержание разделов. Сформулированы компетенции, формируемые в рамках данной 
дисциплины с указанием видов занятий и критерии их освоения 

59 3.12 Металлургия цветных 
металлов 

В дисциплине изучаются технологии  получения цветных металлов. Рассмотрены  основные физико-
химические закономерности процессов.  Приведены технологические схемы и аппаратурное оформление 
производств. Уделено внимание сырьевым источникам получения металлов, качеству получаемых 
продуктов и областям их применения. Выделены проблемы коплексности использования сырья, защиты 
окружающей среды и энергосбережения на предприятиях цветной металлургии. Подчеркнута 
необходимость  применения информационных технологий, показано влияние квалифицированных 
технико-экономических обоснований на успех реализации современных инвестиционных проектов. 

60 3.13 Литейное 
производство 

Основными задачами при изучении дисциплины  «Литейное производство» являются изучение сущности 
и особенностей прогрессивных способов 
получения качественной отливки, теоретических основ процессов конструирования литниковых систем, 
методик инженерных расчетов основных параметров литейной формы, основных положений разработки 
технологических процессов получения отливки. После изучения дисциплины студенты должны уметь 
разработать технологический процесс получения качественной отливки. 

61 3.14 Термообработка 

Изучение современных научных знаний и представлений о термодинамике, механизме и кинетике 
процессов, протекающих при термической, термомеханической, химико-термической обработках 
металлов и сплавов. 
Обучение навыкам разрабатывать оптимальные,  наиболее экономичные режимы термической  обработки  
металлов  для  получения требуемой структуры и свойств, обучение умению обоснованно выбирать из 
нескольких возможных вариантов термической обработки наиболее эффективный, тенденции и 
перспективы развития термической  обработки металлов и сплавов,  нацеливающих на разработку 
наиболее эффективных способов повышения прочности,  долговечности, надежности металлических 
изделий и экономии металла в промышленности. 

62 3.15 
Контроль и 
управление 
технологическими 

Дисциплина формирует систему знаний и направлена на углубленное изучение современных 
методов, используемых при разработке информационных систем и технологий, практическому освоению 



процессами инструментальных средств, связанных с реализацией, функционированием и модернизацией 
программного обеспечения. Это способствует формированию у студентов практических навыков, 
достаточных для успешной профессиональной деятельности в области информационных технологий. Для 
закрепления студентами теоретического материала и получению практических навыков реализации 
проекта по созданию прикладного программного обеспечения информационных систем в учебном курсе 
предусмотрено выполнение курсового проекта. Содержанием курсового проекта является разработка 
законченного прикладного программного обеспечения в среде SCADA-системы для автоматизированного 
решения задачи предметной области, а также обеспечение документирования всех этапов процесса 
разработки и сопровождения.  

Основные задачи сводятся к следующим: 
 изучить технику и технологию сбора, обработки и представления первичной 

технологической информации; 
 изучить и освоить современные методологии и технологии проектирования, разработки, 

реализации, сопровождения и модернизации прикладного программного обеспечения информационных 
систем с учетом информационных потребностей металлургической отрасли; 

 освоить современные инструментальные компьютерные средства проектирования, 
реализации и сопровождения программного обеспечения информационных систем; в частности, 
приобрести навыки самостоятельной работы с современными SCADA-системами и познакомиться с их 
возможностями. 

После окончания курса студенты должны: 
 владеть инструментальными средствами сбора, обработки и представления первичной 

технологической информации в металлургии;  
 иметь представление о технологии разработки программного обеспечения в целом, 

основных этапах жизненного цикла программного средства;  
 знать основные понятия технологии программирования: процессы, стадии и 

технологические подходы к разработке программных средств; владеть общими принципами разработки 
программного обеспечения; усвоить показатели качества программного обеспечения, получить навыки 
разработки технического задания и сопроводительной документации программного средства; 

 владеть навыками практической работы в среде разработки программных систем;  
 проектировать и создавать дружественный пользовательский интерфейс для 

разрабатываемого программного обеспечения. 
Проведение занятий планируется проводить с широким использованием ресурсов для 

самообучения, выполнение лабораторных работ с использованием интерактивных обучающих 
видеороликов и видеофрагментов; самотестирование.  
 

63   Вариативная часть  

64 3.16 Оборудование цехов 
ОМД 

Дисциплина посвящена изучению основного и вспомогательного оборудования цехов обработки 
металлов давлением: прокатных, волочильных и трубных станов, кузнечно-штамповочных машин, 



гидравлических прессов. Рассмотрена классификация оборудования, устройство и конструкции машин и 
механизмов, методы расчета их на прочность и жесткость, приведены основы эксплуатации оборудования. 
Наряду с лекционными занятиями изучение дисциплины предусматривает проведение практических 
занятий по сборке и разборке различного вида оборудования, а также его паспартизации. 
 

65 3.17 Механика обработки 
металлов давлением 

Предмет дисциплины "Механика обработки металлов давлением" – призван ознакомить студентов 
с современными положениями механики сплошных сред и механики деформируемого твердого тела. 
Изучаются основные положения теории напряжений и теории деформаций, формулировка физических 
уравнений связи между напряжениями и деформациями для изотропных материалов, формулировка 
краевых задач и граничных условий, а также широко используемыми на практике методы решения задач 
обработки металлов давлением. 

Особенность усвоения дисциплины – необходимость иметь знания по математике, физике, 
теоретической механике и сопротивлению материалов. 

Обучающие технологии: практические занятия, выполнение курсовой работы с применением ЭВМ. 
Практическая значимость - научить студентов решать простейшие задачи ОМД с целью определения 
силовых характеристик и показателей деформированного состояния, выработать умение при решении 
задач ОМД использовать методы и приемы теоретического анализа, и экспериментальные методы 
изучения напряженно-деформированного состояния. 

Методическая и научная новизна – в программе «Механика обработки металлов давлением» 
разработаны практические рекомендации технологического характера на основе теоретического изучения 
реальных процессов на основе опыта кафедры «Обработка металлов давлением». 

66 3.18 

Основы 
проектирования 
металлургических 
предприятий 

 
Данная дисциплина посвящена изучению основ проектирования в металлургической отрасли 
промышленности, взаимосвязи проектирования цехов с другими видами проектирования, строительной, 
инвестиционной, а также инновационной видами деятельности. Дисциплина рассматривает схему полного 
цикла инвестиционно-строительного процесса по созданию объектов металлургии, состав и содержание 
его этапов и требующихся для этого видов деятельности, включая примеры разработок в объеме, 
необходимом для их выполнения и осуществления инвестиционно-строительного менеджмента в 
практической работе. Особое внимание уделяется изучению технологического проектирования, а также 
экологическим и экономическим обоснованиям. 
 

67 3.19 САПР ТП обработки 
металлов давлением 

Предметом дисциплины является изучение основ трехмерного проектирования, получения массо-
центровочных характеристик (МЦХ) деталей, конструкторской документации, получаемой при обработке 
моделей объектов средствами компьютерной графики. Заложить основу подготовки специалиста, в 
области использования электронной вычислительной техники для  решения задач, связанных с 
автоматизацией проектирования, конструирования, графического оформления различной технической 
документации, является целью настоящей дисциплины. 



Для достижения указанной цели в курсе ставятся следующие задачи: 
выработать у студентов представление о возможности создания различных видов геометрических 

объектов средствами компьютерной графики; 
ознакомить их с методами и особенностями создания моделей геометрических объектов в разных 

графических пакетах, решения задач по определению МЦХ объектов, созданию конструкторской 
документации; 

в получении систематических знаний о современных методах автоматизации: создания, хранения и 
обработки моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ 

68 3.50 Введение в 
специальность 

Дисциплина предусматривает введение студента в предметную область «Обработка металлов давлением», 
обеспечение его первоначальными знаниями о структуре производства товарной продукции, назначении 
отдельных отраслей, их взаимосвязи и месте ОМД в производственном цикле. Обеспечение знаниями о 
классификации процессов ОМД, технологии и оборудовании, деформируемых материалах, прогрессивных 
способах ОМД, контроле и управлении качеством, сертификации продукции. Предусматривается 
изложение материала на основе системного подхода в обучении, использования средств вычислительной 
техники, разработки ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. 

69   Дисциплины по 
выбору студента  

70 3.21 Дисциплина 1  

71 3.21.
1 

Технология прокатки и 
волочения 

Целью дисциплины является изучение современного состояния и развития технологических 
процессов прокатки и волочения металлов. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомить студентов с основными научно-техническими проблемами технологии процессов 
прокатки и волочения, перспективами их решения в свете мировых тенденций развития металлургии, с 
общими принципами построения  технологических процессов, прокатки и волочения; 
- научить студентов выбирать способы и режимы подготовки исходного материала к прокатке и 
волочению, определять режимы нагрева металла, рассчитывать рациональные режимы деформации, 
назначать способы и режимы отделки продукции с целью получения необходимого качества в 
соответствии с требованиями современных стандартов. Решение указанных задач позволит подготовить 
выпускников к производственно-технологической деятельности, связанной с осуществлением, контролем 
и управлением технологическими процессами производства изделий требуемого качества из черных и 
цветных металлов. 

72 3.21.
2 

Технология трубного 
производства 

Цель обучения – научить студентов приемам и способам проектирования технологии изготовления 
труб различного сортамента в соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий, 
международных стандартов. 
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: освоение требований нормативной 
документации к качеству труб различного сортамента; изучение основных операций изготовления труб 
прокаткой, прессованием, волочением, формовкой и сваркой; накопление знаний по режимам выполнения 
операций, по передовому опыту изготовления труб в России и за рубежом; освоение методов расчета 
энерго-силовых параметров процессов, выбора оборудования, критериев оценки надежности 



разработанной технологии. 

73 3.21.
3 

Технология 
пластической 
обработки 
специальных сплавов 

Технология процессов пластической обработки специальных сплавов является прикладной 
дисциплиной, описывающей способы и приемы пластической обработки специальных сплавов.  

Для успешного изучения дисциплины студентам необходимо овладеть специальными знаниями, в том 
числе должны быть усвоены знания из следующих областей техники: сопротивление материалов(теория 
упругости), основы конструирования деталей машин, материаловедение, теплотехника,  механика 
сплошных сред, теория обработки металлов давлением, оборудование цехов ОМД, термическая обработка 
металлов и сплавов. 
Цель обучения – научить студентов приемам и последовательности выполнения этих приемов в 
производственных процессах пластической  обработки специальных сплавов. 

74 3.21.
4 

Технология кузнечно-
штамповочного 
производства 

Цель обучения – научить студентов приемам и способам проектирования технологии изготовления 
труб поковок кованных и штампованных в соответствии с требованиями ГОСТов, технических условий, 
международных стандартов. 
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: освоение требований нормативной 
документации к качеству поковок различной номенклатуры; изучение основных операций изготовления 
поковок ковкой и штамповкой, прессованием,; накопление знаний по режимам выполнения операций, по 
передовому опыту изготовления поковок в России и за рубежом; освоение методов расчета 
формоизменения и энерго-силовых параметров процессов, выбора оборудования, критериев оценки 
рациональности разработанной технологии. 

 
 
 
Директор института       


