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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:
ВО

–

высшее образование;

з.е.

–

зачетная единица;

ОПК

–

общепрофессиональная компетенция;

ПК

–

профессиональная компетенция;

УК

–

универсальная компетенция;

ОПОП

–

основная профессиональная образовательная программа;

ОТФ

–

обобщенная трудовая функция;

ПД

–

профессиональная деятельность;

ПС

–

профессиональный стандарт;

РПД

–

рабочая программа дисциплины;

ФОС

–

фонд оценочных средств;

ЭИОС

–

электронная информационно-образовательная среда;

ФГОС
ВО

федеральный государственный образовательный стандарт
–

высшего

образования

по

направлению

подготовки

бакалавриата;
ГИА

–

государственная итоговая аттестация;

ЭБС

–

электронно-библиотечная система;

Институт

–

Электростальский институт (филиал)
Московского политехнического университета.
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1 Нормативное обеспечение реализации образовательной программы
высшего образования
1.1. Основой при разработке адаптированной образовательной
программы бакалавриата по направлению 22.03.02 Металлургия,
направленность образовательной программы «Обработка металлов и сплавов
давлением» является, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 28 июня 2020 года, № 702, федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень
бакалавриата) по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.
1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программа высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
1.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства Просвещения Российской Федерации от
05.08.2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся».
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
1.6. Локальные нормативные документы университета:
1.7. Профессиональные стандарты:
- 27.035 Профессиональный стандарт «Специалист по производству
горячекатанного проката», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 02 декабря 2015г. №947н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31
декабря 2015г., рег. №40412)
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- 40.070 Профессиональный стандарт «Специалист по диагностике
технологических комплексов кузнечно-штамповочного производства»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 05 октября 2020г. №701н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05 ноября 2020г., рег.
№60740)

2 Общие положения
Цель (миссия) программы бакалавриата
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки
22.03.02 Металлургия осуществляется по очной, заочной.
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.
Содержание высшего образования по направлению подготовки
определено программой бакалавриата, разработанной и утвержденной
Институтом на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02
Металлургия. При разработке программы бакалавриата сформированы
требования к результатам ее освоения в виде универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.

Объем программы бакалавриата
Объем образовательной программы по направлению подготовки
22.03.02 Металлургия в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 з.е., включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, практики
и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися образовательной программы.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет менее 70 з.е.
Срок получения образования по программе бакалавриата
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Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02
Металлургия составляет 4 года по очной форме обучения (нормативный), по
заочной форме обучения – 5 лет.

Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Предусмотрена
возможность
использования
дистанционных
образовательных технологий при реализации программы бакалавриата
22.03.02 Металлургия.
Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата 22.03.02
использованием сетевой формы не предусмотрена.

Металлургия

с

Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
3 Области, объекты и типы задач
профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата
(далее-выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
27 Металлургическое производство (в сферах: выполнение работ по
производству чугуна и стали, горяче- и холоднокатанных труб,
металлических изделий; выполнения химического анализа в металлургии);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сферах: внедрения новой техники и технологий в литейном и термическом
производствах и их инструментального обеспечения; анализа и диагностики
технологических комплексов кузнечного, литейного и термического
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производства; наладки и испытаний технологического оборудования
термического производства и контроля его качества).
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
технологический;
организационно-управленческий;
проектный.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения
и защиты окружающей среды при осуществлении технологических операций
в металлургическом производстве;
- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и
нормативная документация, система менеджмента качества, математические
модели в металлургическом производстве.
4. Соотнесение профессиональных стандартов с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной программой по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, приведен в таблице 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия представлен в таблице 2.
Таблица 1 – Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

1.

Код
профессионального
стандарта
27.035

2.

40.070

№
п/п

Наименование профессионального стандарта
Специалист по производству горячекатанного проката
Специалист по диагностике технологических комплексов
кузнечно-штамповочного производства

Таблица 2 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
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выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02
Металлургия.
Обобщенные трудовые
функции
Код и
наимено
вание
профессионального
стандарта

код

В

Специалист
по
производству
горячекатан
ного проката
(27.035)
С

Специалист
по
диагностике
технологичес
ких
комплексов
кузнечноштамповочно
го
производства
(40.070)

С

наименова
ние

Осуществ
ление
мероприя
тий по
горячей
прокатке
металла
Организа
ция
согласован
ной работы
производст
венных
подразделе
ний по
выпуску
горячека
танного
проката

Диагности
ка
кузнечноштамповоч
ных
автоматов

урове
нь
квали
фикац
ии

6

6

6

Трудовые функции

наименование

Определение
организационных и
технических мер для
выполнения
производственных
заданий по горячей
прокатке металла
Организация работы
работников по горячей
прокатке металла
Определение
организационных и
технических мер для
выполнения
производственных
заданий по выпуску
горячекатанного проката
Координация работы
производственных
подразделений по
выпуску горячекатанного
проката
Разработка календарных
планов и программ
контроля технического
состояния кузнечноштамповочных автоматов
Контроль технического
состояния кузнечноштамповочных автоматов
Поиск места и
определение причин
отказов (неисправностей)
кузнечно-штамповочных
автоматов

код

урове
нь
(поду
ро
вень)
квали
фика
ции

В/01.6
6

В/02.6

С/01.6
6

С/02.6

С/01.6

С/02.6

6

С/03.6
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Прогнозирование
технического состояния
кузнечно-штамповочных
автоматов
Оптимизация работы
параметров кузнечноштамповочных автоматов
Разработка
иммитационных моделей
для контроля состояния
КШО

С/04.6

С/05.6

С/06.6

5 Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки.
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 3 - Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02. Металлургия
Объем программы
Структура программы бакалавриата

бакалавриата и ее блоков в
з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

210

Блок 2

Практика

21

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

9

Объем программы бакалавриата

240

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном Институтом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.
В Блок 2 «Практика» входят:
Учебная (ознакомительная)
Производственная технологическая (проектно-технологическая)
Производственная (преддипломная)
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Государственная итоговая аттестация содержит подготовку к сдаче и
сдачу государственного экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и
защиту выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 52 процента общего объема программы бакалавриата.
Институт предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе
бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
6 Планируемые результаты
освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
Таблица 4 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
компетенций

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

-анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи;
-находит и критически анализирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи;
-рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;
УК-1
Способен осу-грамотно, логично, аргументированно формирует
ществлять поиск, собственные суждения и оценки. Отличает факты от
критический ана- мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужделиз и синтез ин- ниях других участников деятельности;
формации, при-определяет и оценивает последствия возможных
менять системный решений задачи;
подход для реше- - уметь использовать основные законы естественния поставленных нонаучных дисциплин, методы математического
задач
анализа для решения фундаментальных общеинженерных задач;
- владеть методами математического анализа и моделирования фундаментальных общеинженерных
процессов и явлений;
- владеть методологией научного познания
УК-2
-знать основы разработки инновационных проектов;
Способен опреде- -формулирует в рамках поставленной цели проекта
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проектов

лять круг задач в
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Командная работа и лидерство

УК-3
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном и иностранном(ых)
языке(ах)

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;
-определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач;
-проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
-решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время;
-публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта.
-понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде;
-понимает особенности поведения выделенных
групп
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости
от целей подготовки – по возрастным особенностям,
по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п);
-предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для
достижения заданного результата;
-эффективно взаимодействует с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды.
-выбирает на государственном и иностранном (-ых)
языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами;
-использует
информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном (-ых) языках;
-ведет деловую переписку, учитывая особенности
стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых)
языках;
-демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в
академической коммуникации общения:
-внимательно слушая и пытаясь понять суть идей
других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
-уважая высказывания других как в плане содержа11

Межкультур
ное
взаимодейст
вие

Самоорганиза
ция и саморазвитие (в том
числе здоровье
сбережение)

ния, так и в плане формы;
-критикуя аргументированно и конструктивно, не
задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.
-Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
-находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях различных
социальных групп;
-демонстрирует уважительное отношение к историУК-5
Способен
ческому наследию и социокультурным традициям
воспринимать
различных социальных групп, опирающееся на знамежкультурное
ние этапов исторического развития России (включая
разнообразие об- основные события, основных исторических деятещества в социаль- лей) в контексте мировой истории и ряда культурно- историческом, ных традиций мира (в зависимости от среды и задач
этическом и фи- образования), включая мировые религии, философлософском кон- ские и этические учения;
текстах
-умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной
интеграции;
-применяет знание о своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы;
-понимает важность планирования перспективных
целей собственной деятельности с учетом условий,
УК-6
средств, личностных возможностей, этапов карьерСпособен управного роста, временной перспективы развития деялять своим вретельности и требований рынка труда;
менем, выстраи-реализует намеченные цели деятельности с учетом
вать и реализовыусловий, средств, личностных возможностей, этапов
вать траекторию
карьерного роста, временной перспективы развития
саморазвития на
деятельности и требований рынка труда;
основе принципов
-критически оценивает эффективность использоваобразования в тения времени и других ресурсов при решении почение всей жизни
ставленных задач, а также относительно полученного результата;
-демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков.
-поддерживает должный уровень физической подУК-7
Способен подготовленности для обеспечения полноценной социдерживать долж- альной и профессиональной деятельности и соблюный уровень фи- дает нормы здорового образа жизни;
зической подго- -использует основы физической культуры для осотовленности для знанного выбора здоровьесберегающих технологий
обеспечения пол- с учетом внутренних и внешних условий реализа12

ноценной социальной
и профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятель
ности

Инклюзивная
компетентность

Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

Гражданская
позиция

ции конкретной
сти.

профессиональной

деятельно-

-обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты;
УК-8
Способен созда- -выявляет и устраняет проблемы, связанные с
вать и поддержи- нарушениями техники безопасности на рабочем мевать безопасные сте;
условия жизнеде- -осуществляет действия по предотвращению возятельности, в том никновения чрезвычайных ситуаций (природного и
числе при возник- техногенного происхождения) на рабочем месте, в
новении чрезвы- т.ч. с помощью средств защиты;
чайных ситуаций -принимает участие в спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
-реализует социальную и профессиональную деятельность на основе принципов недискриминационного взаимодействия, толерантного восприятия чеУК-9
ловеческого разнообразия, понимания сущности
Способен испольинвалидности;
зовать базовые
-понимает особые потребности и особенности
дефектологичефункционирования лиц с ограниченными возможские знания в соностями здоровья (инвалидностью);
циальной и про-выстраивает социальное и профессиональное взаифессиональной
модействие с лицами с ограниченными возможносферах
стями здоровья (инвалидностью) с учетом особенностей коммуникации и этических норм взаимодействия
-понимает базовые принципы функционирования
УК-10
экономики и экономического развития, цели и форСпособен принимы участия государства в экономике;
мать обоснован-применяет методы личного экономического и финые экономиченансового планирования для достижения текущих и
ские решения в
долгосрочных финансовых целей;
различных обла-использует финансовые инструменты для управлестях жизнедеяния личными финансами, контролирует собствентельности
ные экономические и финансовые риски
-понимает сущность коррупционного поведения и
его взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями, нормативные
правовые и этические основы профилактики, преУК-11
Способен форми- дупреждения и пресечения коррупционного поведеровать нетерпи- ния;
мое отношение к -анализирует, правильно применяет правовые норкоррупционному мы о противодействии коррупционному поведению;
поведению
осуществляет профессиональную деятельность в
соответствии с антикоррупционным законодательством;
-выявляет коррупционные риски, предупреждает
13

конфликт интересов в процессе осуществления
профессиональной деятельности; пресекает коррупционное поведение

Таблица 5 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наиме
нование
категории
(группы) общепрофессиональных компетенций

Применение
фундамен
тальных знаний

Техническое
проектирование

Код и наименование
общепрофессио
нальной

Индикаторы достижения компетенции

Компетенции выпускника

ОПК-1
Способен решать задачи профессиональной деятельности,
применяя методы моделирования, математического анализа,
естественнонаучные и
общеинженерные знания

ОПК-2
Способен участвовать
в проектировании
технических объектов,
систем и технологических процессов с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений

-использует основные законы дисциплин инженерно-механического модуля, основные законы
естественнонаучных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей,
-владеет основными методами интерпретации
данных исследований, технико-экономического
анализа, навыками составления рабочих проектов в составе творческой команды,
-знает принципиальные особенности моделирования математических, физических и химических процессов, предназначенные для конкретных технологических процессов,
-участвует, со знанием дела, в работах по совершенствованию производственных процессов
с использованием экспериментальных данных и
результатов моделирования, владеет навыками
делового взаимодействия с сервисной службой
и оценивать их рекомендации с учетом экспериментальной работы технологического отдела
предприятия,
-владеет основополагающими теоретическими
положения, предусмотренные программой дисциплины, роль и значение основных законов
естественнонаучных дисциплин,
-определяет потребность в материале, необходимом для составления рабочих проектов,
-участвует в сборе и обработке первичных материалов по заданию руководства проектной
службы,
-владеет навыками оперативного выполнения
требований рабочего проекта,
-определяет принципиальные различия в подходах к проектированию технических объектов,
систем и технологических процессов,
-анализирует ход реализации требований рабочего проекта при выполнении технологических
процессов, в силу своей компетенции вносит
14

Когнитивное
управление

Использование
инструментов
и оборудования

Научные исследования

корректировку в проектные данные,
-оценивает сходимость результатов расчетов,
получаемых по различным методикам, обладает
навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты программ,
-использует основы логистики, применительно к
металлургическому предприятию, когда основные технологические операции совершаются в
условиях неопределенности, применяет на практике элементы производственного менеджмента,
ОПК-3
Способен участвовать -обладает навыками управления персоналом в
в управлении профес- небольшом производственном подразделении,
сиональной деятель- -использует возможности осуществления предностью, используя
принимательской деятельности на вверенном
знания в области про- объекте и ее законодательное регулирование,
ектного менеджмента -находит возможность сочетания выполнения
основных обязанностей с элементами предпринимательства,
-владеет навыками принципиальной оценки
применяемых видов предпринимательской деятельности на предприятии,
-знать общие законы и правила измерений,
-знать принципы действия и характеристики измерительных устройств;
-сопоставляет технологию проведения типовых
экспериментов на стандартном оборудовании в
лаборатории и на производстве,
-уметь проводить измерения технологических
ОПК-4
параметров,
Способен проводить
-уметь обрабатывает результаты научноизмерения и наблюисследовательской деятельности, используя
дения в сфере професстандартное оборудование, приборы и материасиональной деятельлы,
ности, обрабатывать и
-уметь пользоваться основными электрическими
представлять экспеизмерительными приборами (амперметр, вольтриментальные данные
метр, ваттметр, осциллограф и др.),
-владеет техникой экспериментирования с использованием пакетов программ,
-владеть навыками работы с электротехнической аппаратурой, электронными устройствами,
контрольно-измерительным и испытательным
оборудованием
-использует основные законы физики и методы
ОПК-5
Способен решать
теоретического и экспериментального физиченаучноского исследования,
исследовательские
-использует знания о составах и свойствах мезадачи при осуществ- таллов, основные положения метрологии, станлении профессиодартизации, сертификации металлургического
нальной деятельности производства,
с применением совре- -способен приобретать новые знания, используя
15

менных информационных технологий и
прикладных аппаратно-программных
средств

Принятие решений

Применение
прикладных
знаний

Информационнокоммуникационные техно-

современные образовательные и информационные технологии,
-умеет осознанно воспринимать информацию,
самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую
для решения задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать
ее,
-владеет навыками использования основных законов физики и методов теоретического и экспериментального физического исследования в
профессиональной деятельности.
-использует принципы информационно- коммуникационных технологий и основные требования промышленной безопасности,
ОПК-6
Способен принимать -решает стандартные задачи профессиональной
обоснованные реше- деятельности на основе информационной и бибния в профессиональ- лиографической культуры с применением соной деятельности, вы- временных технологий и требований безопаснобирать эффективные и сти,
безопасные техниче- -владеет навыками решения стандартных задач
ские средства и тех- профессиональной деятельности на основе сонологии
временных информационных технологий и с
учетом требований технологической безопасности
-знает методы и средства контроля качества
продукции, организационные формы (системы)
управления качеством, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции;
-знает основные положения государственной и
ОПК-7
Способен анализиромеждународной систем стандартизации, виды
вать, составлять и
нормативно-технических документов, порядок
применять техничеих разработки, утверждения и внедрения;
скую документацию,
-использовать стандарты и другие нормативсвязанную с професные документы при оценке, контроле качества
сиональной деятельи сертификации продукции;
ностью, в соответ-использует основные виды и содержание
ствии с действующипроизводственной документации, связанных с
ми нормативными допрофессиональной деятельностью,
кументами металлур- -демонстрирует умение обобщать информацию
гической области
и заносить в документацию в соответствии с
действующими нормативами, владеет навыками
составления отчетов, обзоров, справок, заявок и
др., опираясь на реальную ситуацию,
-навыками использования методов стандартизации и сертификации материалов и процессов;
-знает современные информационные технолоОПК-8
Способен понимать гии, включая цифровое проектирование, матепринципы работы со- матическое моделирование и управление жизвременных информа- ненным циклом изделия или продукции,
16

логии для профессиональной
деятельности

ционных технологий
и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

-способен применять различные прикладные
программы, программы для математических
расчетов, работы с базами данных, САПР,
-владеет навыками выбора оптимального сочетания программных сред для управления гибкими производственными системами

Таблица 6 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
ПД

осуществлять технологические процессы на
металлургическом
прозводстве

Объект или
Оснообласть знаКод и
вание
Код и наименование индикатора
ния (при
наименование
(ПС,
достижения компетенции
необходимокомпетенции
анализ
сти)
опыта)
Профиль «Обработка металлов и сплавов давлением»
Тип задач профессиональной деятельности:
Технологический
27
- анализирует требования к качеПС
ПК-1
Металлургиспособность
ству выпускаемой продукции; 27.035,
ческое произ- определять орга- контролирует марочный и размер- анализ
водство (в
низационные и
ный сортамент выпускаемой про- опыта
сферах: вытехнологические дукции; создаёт перечень возможполнения рамеры для выпол- ных неисправностей оборудования
бот по произнения производ- и действий по их устранению;
водству чугу- ственных заданий - анализирует данные технической
на и стали,
по выпуску горя- документации, характеризующие
горяче- и хочекатанного про- соблюдение технологических релоднокатанката
гламентов, правил эксплуатации и
ных труб, метехнического обслуживания оботаллических
рудования стана горячей прокатизделий);
ки; принимает меры по предупре40
ждению брака и повышению качеСквозные виства продукции;
ды професси- определяет меры по выполнению
ональной деяпроизводственных заданий по
тельности в
объёму производства продукции в
промышлензаданной номенклатуре, рационости (в сфенальной загрузке оборудования,
рах: внедреэкономному расходованию сырья,
ния новой
материалов, топлива, энергии и
техники и
снижению издержек производства
технологий в
горячекатанного проката; корреклитейном и
тирует технологический процесс
термическом
нагрева и прокатки;
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производствах и их инструментального обеспечения; анализа и диагностики технологических
комплексов
кузнечного,
литейного и
термического
производства;
наладки и испытаний технологического оборудования термического производства и
контроля его
качества).

ПК-2
способность
определять и анализировать технологические процессы и оборудование прокатного
производства

- анализирует устройство, состав,
назначение, конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации и технического
обслуживания оборудования, приборов и механизмов цеха по производству проката;
- анализирует теорию и технологию термической обработки, травления, прокатки и резки проката;
анализирует показатели работы
технологических участков цеха
при выполнении производственных заданий; принимает решения
о внесении регламентируемых
корректировок в технологических
процессах участков цеха по производству проката;
- анализирует изменения показателей процесса производства, контролирует качество проката на
всех стадиях технологического
процесса;
- знает устройство, режимы и
ПК-3
способность про- принцип
работы
кузнечногнозировать и
штамповочных автоматов; типы,
контролировать конструкции, назначение, области
техническое со- применения, погрешность средств
стояние кузнечно- измерений для контроля техничештамповочных
ского
состояния
кузнечноавтоматов, опре- штамповочных автоматов;
делять причины - знает типовые решения по реотказов оборудо- зультатам контроля технического
вания
состояния, технологические операции и термомеханические режимы штамповки;
- умеет читать чертежи и применять техническую документацию,
использовать компьютерные программы для управления и диагностики
кузнечно-штамповочных
автоматов, пользоваться конструкторскими и технологическими документами, создавать электронные
таблицы, диаграммы и отчеты о
техническом состоянии технологического оборудования;
- владеет навыками выбора вида и
алгоритма контроля технического
состояния технологического оборудования;

ПС
27.035,
анализ
опыта

ПС
40.070,
анализ
опыта
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осуществлять организационные процессы на
металлургическом
прозводстве

осуществлять проектирование
и прогнозирование,
оптимизацию процессов на
металлургическом
прозводстве

Тип задач профессиональной деятельности:
Организационно-управленческий
27
ПК-4
Металлургиспособность вы- - знает устройство, состав, назначение, конструктивные особенноческое произполнения работ
сти, принцип работы, правила эксводство (в
по организации
плуатации и технического обслусферах: высогласованной
полнения ра- работы производ- живания оборудования, приборов
бот по произ- ственных подраз- и механизмов станов горячей и
холодной прокатки;
водству чугуделений по вына и стали,
пуску горячека- - знает основы экономики, органигоряче- и хотанного и холод- зации производства, труда и
лоднокатаннокатанного про- управления, систему оплаты труда
работников участка горячей и хоных труб, меката
лодной прокатки, требования
таллических
охраны труда, промышленной,
изделий).
экологической и пожарной безопасности;
- умеет четко формулировать задачи и решения по выполнению
производственных заданий, контролировать соблюдение работниками технологии, обеспечивать
оформление первичных документов по учету простоев, рабочего
времени, выработки участков горячей и холодной прокатки;
- владеет навыками организации и
контроля работы, организации работы по локализации и ликвидации последствий аварий на участках горячей и холодной прокатки;
Тип задач профессиональной деятельности:
Проектный
40
- применяет знания систем ЕСКД,
ПК-5
Сквозные ви- способность раз- ЕСТД, методологии функциональды професси- рабатывать имми- ного моделирования и обработки
ональной дея- тационные моде- статистических данных;
тельности в
ли для контроля - знает эталонные циклограммы,
промышлентехнического со- диагностические модели и типоности (в сфестояния КШО
вые схемы измерения параметров
рах: внедреосновных механизмов КШО;
ния новой
- умеет составлять и анализиротехники и
вать технологические схемы, вытехнологий в
бирать рациональное типовое релитейном и
шение для основных механизмов
термическом
КШО;
производ- владеет навыками настройки
ствах и их инкомпьютерных программ и калибструментальровки датчиков для контроля техного обеспенического состояния основных

ПС
27.035

ПС
40.070,
анализ
опыта
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чения; анализа и диагностики технологических
комплексов
кузнечного,
литейного и
термического
производства;
наладки и испытаний технологического оборудования термического производства и
контроля его
качества).

механизмов КШО;
ПК-6
Способность прогнозировать техническое состояние основных механизмов КШО;

ПК-7
способность проектировать и оптимизировать параметры работы
оборудования цехов ОМД

- знает назначение элементов интерфейса системы управления основных механизмов КШО; порядок работы с электронным архивом технической документации, с
текстовыми редакторами, электронными таблицами;
- выполняет вычисления и обработку данных по прогнозированию технического состояния основных механизмов КШО;
- умеет применять методы исследования гидравлических устройств
и систем, проводить эксперименты, интерпретировать результаты
и делать выводы;
- знает процедуру построения прогнозных трендов технического состояния основных механизмов
КШО;
- знает инженерные САЕ-системы,
конструкторские
САD-системы,
иммитационные модели для оптимизации параметров работы оборудования цехов ОМД;
- умеет работать с 3D -моделями
узлов и механизмов оборудования
цехов ОМД в системах автоматизированного проектирования;
- владеет навыками по выявлению
факторов, вызывающих нестабильность технологического процесса, стабилизации и оптимизации технологических процессов
штамповки, выявлению основных
конструктивных
особенностей
оборудования цехов ОМД

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, сформированы на основе профессиональных стандартов.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и
сфере профессиональной деятельности и способность решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа.
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Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
7 Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации)
и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и учебный график, определяющий сроки, периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул
представлены в Приложении № 1.
Матрица соответствия компетенций дисциплинам учебного плана
представлена в Приложении № 2.
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 3.
Программы практик представлены в Приложении № 4.
Для проведения государственной итоговой аттестации разработаны:
- программа государственной итоговой аттестации: включая программу
подготовки к сдаче и сдачу государственного экзамена (Приложение №5)
(при наличии); программу для выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (Приложение №6);
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
(модуля) или программы практики.
8 Рекомендации по учебно-методическому,
материально-техническому
обеспечению программы бакалавриата
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно21

образовательной среде Института, включающей несколько электроннобиблиотечных систем (электронных библиотек), из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата направления подготовки
22.03.02. Металлургия с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета
дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Для реализации образовательной программы направление подготовки
22.03.02. Металлургия перечень материально-технического обеспечения
включает в себя учебные аудитории для проведения учебных занятий всех
видов, предусмотренных программой бакалавриата по направлению
подготовки 22.03.02. Металлургия.
Оснащение оборудованием, техническими средствами обучения,
лицензионным
программным
и
библиотечно-информационным
обеспечением
указывается в рабочих программах дисциплин
образовательной программы.
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Справка
о
материально-техническом
обеспечении
основной
образовательной программы бакалавриата по направлению 22.03.02.
Металлургия высшего образования представлена в Приложении № 8.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии)
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
По данной образовательной программе направления подготовки
22.03.02. Металлургия возможна реализация организационной модели
инклюзивного образования - обеспечения равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
при необходимости увеличен, но не более чем на один год. Решение о
продлении срока обучения принимается на основании личного заявления
обучающегося.
При составлении индивидуального графика обучения могут быть
предусмотрены различные варианты проведения занятий:
 в академической группе или индивидуально;
 на дому с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации факультет/институт и заведующие кафедрами учитывают
особенности нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ (в том числе и проведение
контрольных мероприятий при необходимости и наличии соответствующего
заявления обучающегося в дистанционном формате).
Используемые в Институте ЭБС позволяют реализовать возможности
инклюзивного образования
Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте устанавливается особый
порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». В
зависимости от рекомендации учреждения медико-социальной экспертизы,
преподавателями
дисциплины
«Физическая
культура
и
спорт»
разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
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адаптивной физической культуры, комплекс специальных занятий,
направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.
Форма проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
10. Кадровые условия реализации
образовательной программы
Реализация программы бакалавриата направление подготовки 22.03.02.
Металлургия обеспечивается педагогическими работниками Института, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников Института отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и профессиональных стандартах.
Более 70 процентов численности педагогических работников
Института, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Более 5 процентов численности педагогических работников Института,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не
менее 3 лет.
Более 60 процентов численности педагогических работников
Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
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полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в
Приложении № 7.
11. Механизмы оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата направление подготовки 22.03.02. Металлургия
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки.
В целях совершенствования образовательной программы при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
направление подготовки 22.03.02. Металлургия привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников других вузов.
В рамках внутренней системы оценки качества по образовательной
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества по образовательной программе бакалавриата
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02. Металлургия
требованиям ФГОС ВО.
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