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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 150400 -  
Металлургия, по итогам обучения должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код компетен-
ции (кластера 
компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК): 
ОК-1 владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цель и выбирать пути ее достижения 
ОК-2 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь 
ОК-3 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-4 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образова-

тельные и информационные технологии 
ОК-5 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
ОК-6 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОК-7 владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-8 работать в команде, руководить людьми и подчиняться 
ОК-9 учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении 

ОК-10 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 

ОК-11 использовать компьютер как средство управления информацией 
ОК-12 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
ОК-13 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
ОК-14 владеть нормами деловой переписки и делопроизводства 
ОК-15 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-16 понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны 

ОК-17 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
профессиональные  компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 
ПК-1 уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ПК-2 уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходи-

мости профиль своей профессиональной деятельности 
ПК-3 уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
ПК-4  уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 
ПК-5 уметь применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды 
ПК-6 уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессио-



нальной деятельности 
ПК-7 уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации 
ПК-8 уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 

национальных и международных стандартов в области профессиональной де-
ятельности 

ПК-9 уметь использовать принципы системы менеджмента качества  
в производственно-технологической деятельности: 

ПК-10 уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлур-
гии и материалообработке 

ПК-11 уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии  
ПК-12 уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 
ПК-13 уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности тех-

нологических процессов 
организационно-управленческой деятельности: 

ПК-14 уметь применять методы технико-экономического анализа; 
ПК-15 использовать принципы производственного менеджмента и управления пер-

соналом 
ПК-16 уметь использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности 
ПК-17 уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели 

научно-исследовательской деятельности: 
ПК-18 иметь способности к анализу и синтезу 
ПК-19 уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 
ПК-20 уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности 
ПК-21 уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, хи-

мической кинетики, переноса тепла и массы 
ПК-22 уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования физи-

ческих, химических и технологических процессов 
проектной деятельности: 

ПК-23 уметь выполнять элементы проектов 
ПК-24 уметь использовать стандартные программные средства при проектировании 
ПК-25 уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологиче-

ских процессов 
Профессионально-специализированные (ПСК) 

Профиль «Металлургия черных металлов» 
ПСК-1-МЧМ управлять технологическими процессами подготовки металлургического сы-

рья к плавке, производства агломерата, окисленных и металлизованных ока-
тышей, производства чугуна и стали, внепечной обработки и разливки стали 

ПСК-2-МЧМ разрабатывать и совершенствовать технологические процессы подготовки ме-
таллургического сырья к плавке, производства агломерата, окисленных и ме-
таллизованных окатышей, производства чугуна и стали, внепечной обработки 
и разливки стали 

ПСК-3-МЧМ владеть технологиями производства особо чистых металлов и сплавов 
ПСК-4-МЧМ обосновывать выбор основного оборудования, рассчитывать его производи-

тельность, количество и размещение в технологической цепи 
ПСК-5-МЧМ анализировать технологический цикл получения и обработки материалов, вы-

являть достоинства и недостатки технологии, предлагать и обосновывать спо-



собы её совершенствования 
ПСК-6-МЧМ анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и технологи-

ческую документацию металлургического производства 
ПСК-7-МЧМ владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной оста-

новки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий ЧС 
ПСК-8-МЧМ анализировать влияние производственных выбросов (их состав, количество) 

на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по её защите 
ПСК-9-МЧМ оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению безопас-

ности эксплуатации оборудования и технологии процессов 
ПСК-10-МЧМ уметь анализировать влияние различных технологических параметров на ка-

чество выпускаемой продукции и осуществлять контроль качества продукции 
Профиль «Металловедение и термическая обработка сталей и высокопрочных сплавов» 

ПСК-1-МТО анализировать влияние химического и фазового составов, структуры сплавов 
на физические, механические, химические свойства изделий 

ПСК-2-МТО разрабатывать и совершенствовать технологические процессы объемной и 
поверхностной термической, химико-термической, термомеханической обра-
ботки 

ПСК-3-МТО исследовать работоспособности металлов и сплавов в различных условиях, 
выбирать наиболее экономичные и надежные металлические материалы для 
конкретных технических назначений 

ПСК-4-МТО разрабатывать новые принципы создания сплавов, обладающих заданным 
комплексом свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях 

ПСК-5-МТО разрабатывать новые и совершенствовать существующих методы фазового, 
структурного и физико-химического анализов сплавов 

ПСК-6-МТО анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и технологи-
ческую документацию металлургического производства 

ПСК-7-МТО владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной оста-
новки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий ЧС 

ПСК-8-МТО анализировать влияние производственных выбросов (их состав, количество) 
на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по её защите  

ПСК-9-МТО оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению безопас-
ности эксплуатации оборудования и технологии процессов 

ПСК-10-МТО уметь анализировать влияние различных технологических параметров на ка-
чество выпускаемой продукции и осуществлять контроль качества продукции 

Профиль «Обработка металлов давлением» 
ПСК-1-ОМД управлять технологическими процессами механической и тепловой обработки 

металлов и сплавов 
ПСК-2-ОМД владеть теоретическими и экспериментальными методами определения ста-

тических, кинематических и температурных параметров процессов механиче-
ской и тепловой обработки металлов и сплавов, уметь эффективно сочетать 
теоретические и экспериментальные исследования при решении конкретных 
задач 

ПСК-3-ОМД оценивать изменение физико-механических свойств металлов и сплавов в 
процессе обработки давлением 

ПСК-4-ОМД прогнозировать конечные свойства продукта обработки металлов давлением 
ПСК-5-ОМД анализировать достоинства и недостатки современных технологий ОМД, син-

тезировать знания в разработке новых и совершенствовании действующих 
технологий ОМД 

ПСК-6-ОМД анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и технологи-
ческую документацию металлургического производства 

ПСК-7-ОМД обосновывать выбор технологического оборудования ОМД, выполнять про-



верочные и проектировочные расчеты оборудования, проектировать техноло-
гические системы ОМД 

ПСК-8-ОМД анализировать влияние производственных выбросов (их состав, количество) 
на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по её защите  

ПСК-9-ОМД оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению безопас-
ности эксплуатации оборудования и технологии процессов 

ПСК-10-ОМД уметь анализировать влияние различных технологических параметров на ка-
чество выпускаемой продукции и осуществлять контроль качества продукции 
Профиль «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

ПСК-1-МТР управлять технологическими процессами подготовки техногенного сырья к 
металлургическому переделу 

ПСК-2-МТР разрабатывать и совершенствовать технологические процессы подготовки 
техногенного сырья к промышленному использованию 

ПСК-3-МТР проводить анализ рынков техногенных и вторичных ресурсов и технико-
экономический анализ процесса использования техногенных и вторичных ре-
сурсов 

ПСК-4-МТР разрабатывать технологии и конструкции агрегатов для металлургической 
переработки техногенного сырья 

ПСК-5-МТР разрабатывать технологические процессы переработки в металлургических 
агрегатах отходов производства неметаллургических отраслей промышленно-
сти, в том числе оборонных, а также твердых бытовых отходов 

ПСК-6-МТР анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и технологи-
ческую документацию металлургического производства 

ПСК-7-МТР владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной оста-
новки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий ЧС 

ПСК-8-МТР анализировать влияние производственных выбросов (их состав, количество) 
на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по её защите 

ПСК-9-МТР оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению безопас-
ности эксплуатации оборудования и технологии процессов 

ПСК-10-МТР уметь анализировать влияние различных технологических параметров на ка-
чество выпускаемой продукции и осуществлять контроль качества продукции 

 



2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 
 

2.2.1  Пороговый уровень 
 

Код компе-
тенции 

Требования к результатам обучения 

Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть»  
(опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 базовые ценности культуры, науки, произ-
водства, рационального потребления У.1.1 использовать, обобщать и анализировать 

информацию В.1.1 культурой мышления  

З.1.2 методы научного анализа проблем и про-
цессов в профессиональной области У.1.2 ставить цели и находить пути их дости-

жения В.1.2 целостной системой научных знаний 
об окружающем мире 

З.1.3 закономерности исторического процесса У.1.3 
опираться на знания базовых ценностей в 
своем личностном и общекультурном раз-
витии 

В.1.3 методами анализа информации, в том 
числе компьютерными 

З.1.4 социальные и культурные различия У.1.4 толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия   

ОК-2 
З.2.1 фонетику, графику и орфографию русско-

го языка У.2.1 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь на 
русском языке 

В.2.1  русским языком свободно 

  У.2.2 логически рассуждать   

ОК-3 
З.3.1 не менее одного иностранного языка на 

уровне не ниже разговорного У.3.1 общаться хотя бы на одном  иностранном 
языке В.3.1 навыками устной и письменной речи 

на иностранном языке 

З.3.2 профессиональную терминологию на ино-
странном языке У.3.2 переводить общие и профессиональные 

тексты с иностранных языков В.3.2 навыками научно-
профессионального перевода 

ОК-4 

З.4.1 способы и формы повышения своей ква-
лификации и мастерства У.4.1 

самостоятельно приобретать новые зна-
ния, используя современные образова-
тельные и информационные технологии 

В.4.1 

современными научными методами 
познания природы на уровне, необ-
ходимом для решения задач, имею-
щих естественнонаучное содержание 
и возникающих при выполнении 
профессиональных функций 

З.4.2 процессы и явления, происходящие в жи-
вой и неживой природе У.4.2 

применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для интеллекту-
ального развития, повышения культурно-
го уровня, профессиональной компетен-
ции 

В.4.2 навыками организации самостоя-
тельной работы 

З.4.3 
основы информационных технологий, 
технические и программные средства реа-
лизации информационных процессов 

У.4.3 
самостоятельно, индивидуально работать, 
принимать решения в рамках своей про-
фессиональной компетенции 

  



ОК-5 

З.5.1 основные положения гуманитарных и со-
циально-экономических наук У.5.1 научно анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы В.5.1  
методами социально-экономического 
анализа при решении общественных 
в профессиональных задач 

З.5.2 
роль гуманитарных и социально-
экономических наук в развитии общества, 
техники и технологий 

У.5.2 
применять базовые знания в области гу-
манитарных и социально-экономических 
наук в профессиональной деятельности 

  

З.5.3  У.5.3 
прогнозировать возможное развитие со-
циально значимых проблем и процессов в 
будущем 

  

ОК-6 

З.6.1 методы математического анализа и моде-
лирования У.6.1 

использовать в профессиональной дея-
тельности методы математического ана-
лиза и моделирования 

В.6.1 
навыками проведения и описания 
исследований, в том числе экспери-
ментальных 

З.6.2 базовые методы исследовательской дея-
тельности У.6.2 использовать методы теоретического и 

экспериментального исследования В.6.2  

З.6.3  У.6.3 работать над инновационными проектами   

ОК-7 

З.7.1 

основные методы защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

У.7.1 
ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной без-
опасности 

В.7.1 

культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рас-
сматриваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности 

З.7.2  У.7.2 
обоснованно выбирать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека 
и природной среды от опасностей 

В.7.2  

ОК-8 

З.8.1 принципы работы в команде У.8.1 работать в команде В.8.1  
особенностями работы в междисци-
плинарной и международной коман-
де 

З.8.2 методы планирования и организации ин-
дивидуальной и командной работы У.8.2 

решать поставленные задачи во взаимо-
действии с обществом, коллективом, 
партнерами   

  

З.8.3 
основы менеджмента, принципы построе-
ния организационных структур и распре-
деления функций управления 

У.8.3 
осуществлять деятельность, связанную с 
руководством действиями отдельных со-
трудников 

  

  У.8.4 оказывать помощь подчиненным   

ОК-9 З.9.1 

основы и ограничения теоретической эти-
ки, принципы прикладной этики и основ-
ные проблемы этики науки, техники, биз-
неса и предпринимательства 

У.9.1 

учитывать этические и правовые нормы в 
межличностном общении  

 



З.9.2 
виды и нормы социальной ответственно-
сти  

 
 

 

ОК-10 З.10.1 способы получения и обработки информа-
ции из различных источников У.10.1 

применять программные средства полу-
чения, хранения, переработки, преобразо-
вания информации 

В.10.1 

основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки и преобразования ин-
формации в локальных и глобальных 
информационных сетях, базах дан-
ных 

ОК-11 

З.11.1 принцип работы и устройство компьютер-
ной техники У.11.1 работать с компьютером как средством 

обработки информации В.11.1 навыками работы с компьютером 

  У.11.2 
интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для 
других виде 

В.11.2 методами работы в среде Windows, 
используя все ее приложения 

  У.11.3 
использовать современные технические 
средства и информационные технологии 
для решения коммуникативных задач  

  

ОК-12 

З.12.1 принципы работы глобальных компью-
терных сетей У.12.1 работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях В.12.1 
способами поиска и получения ин-
формации в глобальной компьютер-
ной сети Internet 

З.12.2 основы работы с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях  

 
В.12.2 

способами помещения информации в 
глобальную компьютерную сеть In-
ternet 

ОК-13 

З.13.1 правила оформления отчета о результатах 
исследования У.13.1 публично выступать, вести дискуссию и 

полемику В.13.1 

опытом оформления отчетов о ре-
зультатах своей деятельности, в со-
ответствии с действующими норма-
ми и стандартами 

З.13.2 
основные нормативные документы, необ-
ходимые для ведения профессиональной 
деятельности 

У.13.2 оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы   

  У.13.3 создавать и редактировать тексты профес-
сионального назначения   

ОК-14 З.14.1 правила оформления деловой переписки и 
ведения делопроизводства У14.1 

оформлять официальные документы, 
письма в соответствии с принятыми нор-
мативами 

В.14.1 нормами деловой переписки и дело-
производства 

ОК-15 З.15.1 методы и средства укрепления здоровья  У.15.1 

поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

В.15.1 

средствами самостоятельного, мето-
дически правильного использования 
методов физического воспитания и 
укрепления здоровья 



З.15.2 факторы, влияющие на поддержание здо-
ровья У.15.2 

организовать свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни 

В.15.2  

ОК-16 

З.16.1 
сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного об-
щества 

У.16.1 
анализировать опасности и угрозы, возни-
кающие в процессе развития современно-
го информационного общества 

В.16.1 

навыками применения систем ин-
формационной безопасности, в том 
числе в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

З.16.2 основные принципы защиты информации У.16.2 
соблюдать основные требования инфор-
мационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны 

  

ОК-17 
З.17.1 Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, другие правовые документы У.17.1 

осуществлять свою деятельность в раз-
личных сферах  общественной жизни с 
учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм 

  

З.17.2 свои права и обязанности как гражданина 
своей страны У.17.2    

ПК-1 

З.1.1 

фундаментальные математические, есте-
ственнонаучные, социально-
экономические и инженерные принципы, 
лежащие в основе профессиональной дея-
тельности 

У.1.1 

применять фундаментальные математиче-
ские, естественнонаучные, социально-
экономические и инженерные принципы в 
качестве основы профессиональной дея-
тельности 

В.1.1  

методами математического, есте-
ственнонаучного, социально-
экономического и инженерного ана-
лиза в профессиональной деятельно-
сти 

З.1.2 

основные явления и законы химии, физики 
и физической химии, свойства химических 
элементов, соединений и материалов на их 
основе 

У.1.2 

формировать суждения по естественнона-
учным, инженерным и социально-
экономическим проблемам с использова-
нием математической логики 

В.1.2 
навыками работы с компьютерной 
техникой и программным обеспече-
нием 

З.1.3 
основы расчетов на прочность и жесткость 
деталей конструкций, принципы выбора 
типовых деталей 

У.1.3 применять программное обеспечение для 
решения типовых задач производства В.1.3 методами анализа технологических 

процессов 

З.1.4 основы информационных технологий У.1.4 строить и читать сборочные чертежи, вы-
полнять деталировку В.1.4 

навыками выполнения диаграмм, 
чертежей и эскизов деталей, сбороч-
ных чертежей различных соединений 
в соответствии с требованиями стан-
дартов ЕСКД 

З.1.5 
основные положения начертательной гео-
метрии, методы проецирования, свойства 
ортогонального проецирования 

У.1.4 строить чертежи с применением графиче-
ских редакторов В.1.5 

навыками оформления технической 
конструкторской документации по 
ЕСКД, в т.ч. с применением средств 
автоматизированного проектирова-
ния 

З.1.6 графические методы решения геометриче-
ских задач   В.1.6 навыками чтения сборочных черте-

жей и чертежей общего вида 



З.1.7 стандарты ЕСКД     

ПК-2 

З.2.1 
основы менеджмента, принципы построе-
ния организационных структур и распре-
деления функций управления 

У.2.1 

выбирает рациональные способы произ-
водства и обработки черных и цветных 
металлов, рассчитывать материальные 
балансы технологических процессов их 
производства 

В.2.1  

навыками критического восприятия 
информации, иностранным языком в 
объеме, необходимом для возможно-
го получения информации професси-
онального содержания из зарубеж-
ных источников 

З.2.2 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных металлов и цветных металлов, 
устройство оборудования для их осу-
ществления 

У.2.2 применять программное обеспечение для 
решения типовых задач В.2.2 

методами поиска и обработки ин-
формации как вручную, так и с при-
менением современных информаци-
онных технологий 

ПК-3 З.3.1 особенности своей профессии У.3.1 ответственно относиться к выполнению 
профессиональной деятельности В.3.1 профессиональными навыками 

ПК-4 

З.4.1 фундаментальные естественнонаучные 
законы У.4.1 производить постановку задач с учётом 

практических данных В.4.1  методами исследований в лаборатор-
ных и промышленных условиях 

З.4.2 теорию и технологию металлургических 
процессов У.4.2 

использовать ранее разработанные техни-
ческие решения с учётом конкретной 
практической ситуации 

В.4.2 
методами аналитического, численно-
го и упрощённого расчёта парамет-
ров, конструкций, балансов и т.д. 

З.4.3 современное состояние и проблемы ме-
таллургических объектов и технологий У.4.3 

использовать результаты практической 
деятельности производственников и ре-
зультаты исследований учёных 

В.4.3 

методами выбора оптимальных с 
точки зрения практической деятель-
ности решений на основе изучение 
научно-технической информации, а 
также  отечественного и зарубежного 
опыта 

З.4.4 
элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики, программные 
средства компьютерной графики 

У.4.4 выполнять чертежи деталей и элементов 
конструкций В.4.4  

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний мате-
риалов, принципами выбора матери-
алов для элементов конструкций и 
оборудования 

З.4.5 
основы расчетов на прочность и жесткость 
деталей конструкций, принципы выбора 
типовых деталей 

У.4.5 
выполнять расчеты на прочность и жест-
кость, расчеты деталей машин и механиз-
мов 

  

   У.4.6 
применять программное обеспечение для 
решения типовых задач производства и 
обработки металлов и сплавов 

  

ПК-5 З.5.1 принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы У.5.1 

принимать технологические решения, 
позволяющие использовать безотходные и 
ресурсосберегающие технологии в метал-

В.5.1  
методикой оценки экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий 



лургии 

З.5.2 
инженерные методы защиты окружающей 
среды от техногенных воздействий метал-
лургического производства 

У.5.2 

проводить ориентировочные расчеты 
вредных выбросов и оценку экологиче-
ского состояния существующих и проек-
тируемых технологических процессов и 
агрегатов 

  

  У.5.3 
планировать мероприятия по энергосбе-
режению и оценивать их экологическую и 
экономическую эффективность 

  

ПК-6 

З.6.1 
основные законодательные акты РФ, ре-
гламентирующие профессиональную дея-
тельность в данной отрасли 

У.6.1 
адекватно интерпретировать законода-
тельные документы и применять их в сво-
ей профессиональной деятельности 

В.6.1  
опытом составления инструкций и 
проведения различного вида ин-
структажей 

З.6.2 
основные типы подзаконных актов, дей-
ствующих на металлургических предприя-
тиях 

  В.6.2 

опытом составления документов, 
сопровождающих различные виды 
опасных работ на металлургическом 
производстве 

ПК-7 

З.7.1 основные понятия принципы и измерения У.7.1 пользоваться средствами измерения в со-
ответствии с условиями эксплуатации В.7.1  

методами оценки технологией про-
цесса с учётом использования 
средств измерения 

З.7.2 устройство и принцип действия средств 
измерения основы У.7.2 провести  эксперименты по оценке точно-

сти работы средств измерения В.7.2 
способом выбора оптимальных 
средств измерения, основанных на 
точности измерения 

З.7.3 
методы настройки и использования 
средств измерения в производственной 
деятельности 

У.7.3 оценить степень влияния средств измере-
ния на производственную деятельность   

ПК-8 

З.8.1 

основы метрологии, методы и средства 
измерения физических величин, правовые 
основы и системы стандартизации и сер-
тификации 

У.8.1 

рассчитывать и анализировать процессы 
горения топлива и тепловыделения, внеш-
него и внутреннего теплообмена в печах 
различного технологического назначения, 
выбирать рациональные температурные и 
тепловые режимы работы металлургиче-
ских печей 

В.8.1  

рассчитывать и анализировать хими-
ческие и физико-химические процес-
сы, процессы массопереноса, проис-
ходящие в технологических процес-
сах переработки (обогащения) мине-
рального сырья, производства и об-
работки черных и цветных металлов 

З.8.2 
законодательные и нормативно правовые 
акты по стандартизации, сертификации и 
метрологии 

У.8.2 
устанавливать нормы точности измерений 
и выбирать средства измерения, испыта-
ния и контроля 

В.8.2  
требованиями технических регла-
ментов к безопасности в сфере про-
фессиональной деятельности 

З.8.3 
основные понятия в области метрологии,  
основы государственной системы обеспе-
чения единства измерений 

У.8.3 
применять аттестованные методики вы-
полнения измерений, испытаний и кон-
троля 

В.8.3 

основными положениями и требова-
ниями международных стандартов 
серии ИСО 9000, ИСО 14000, 
OHSAS 18000 



З.8.4 организацию и техническую базу метроло-
гического обеспечения предприятия     

З.8.5 основы технического регулирования     

З.8.6 
принципы и методы стандартизации, до-
кументы в области стандартизации и тре-
бования к ним 

    

ПК-9 

З.9.1 основные положения и требования стан-
дартов серии ИСО 9000 У.9.1 

применять методы и принципы стандар-
тизации при разработке стандартов и дру-
гих нормативных документов 

В.9.1  навыками использования основных 
инструментов управления качеством 

З.9.2 принципы менеджмента качества У.9.2 применять методы контроля и управления 
качеством В.9.2 методами разработки документов 

системы качества 

З.9.3 
законодательные и нормативные правовые 
акты, методические материалы по стан-
дартизации и управлению качеством 

У.9.3 
использовать стандарты и другие норма-
тивные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продукции 

В.9.3 навыками оформления нормативно-
технической документации 

    В.9.4 
понятийно-терминологическим ап-
паратом в области менеджмента ка-
чества 

ПК-10 

З.10.1 основные понятия, принципы и техноло-
гии в металлургии У.10.1 выбирать производственное оборудование 

и рассчитать режимы его работы В.10.1 
навыками расчета и проектирования 
металлургических печей различного 
технологического назначения 

З.10.2 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных и цветных металлов, устройства и 
оборудование для их осуществления 

У.10.2 
пользоваться принципами разработки 
технических решений и технологий в об-
ласти металлургии 

В.10.2  

методами расчета шихты к плавке, 
кислородно-конвертерных, электро-
сталеплавильных и мартеновских 
цехов 

З.10.3 основные формулы и методики расчетов 
металлургических печей и оборудования У.10.3 пользоваться научно-технической и тех-

нологической документацией В.10.3 
способом выбора оптимальных ре-
жимов плавки и технологии материа-
лообработки 

З.10.4 
основные закономерности технологиче-
ских процессов для повышения эффектив-
ности производства черных металлов 

У.10.4 

анализировать конструкции современных 
печей и их элементов для практического 
использования в металлургической про-
мышленности 

В.10.4  
навыками пользования научно-
технической и технологической до-
кументацией 

ПК-11 

З.11.1 сущность технологических процессов в 
металлургическом производстве У.11.1 

осуществлять контроль качества металла 
и металлопродукции по результатам мак-
ро- и микроанализов 

В.11.1 
методикой проведения макро- и  
микроанализов для оценки качества 
сырья, продукции 

З.11.2 закономерности технологических процес-
сов получения металлопродукции У.11.2 

контролировать химический состав стали 
с целью получения свойств, соответству-
ющих ГОСТ или ТУ 

В.11.2 
способностью оценивать качество 
металла по результатам  механиче-
ских испытаний 

З.11.3 основные методики для оценки качества 
металлургической продукции У.11.3 делать заключение о необходимости вне-

сения изменений в режимы термической В.11.3 способность вносить изменения в 
режимы работы технологического 



обработки для достижения  требуемого 
комплекса свойств стали 

оборудования для улучшения показа-
телей и качества 

З.11.4 технологическое оборудование металлур-
гического производства У.11.4 анализировать показатели работы метал-

лургического оборудования В.11.4 
методами анализа технологических 
процессов и их влияния на качество 
получаемых изделий 

ПК-12 

З.12.1 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных и цветных металлов, устройства и 
оборудования для их осуществления 

У.12.1 
прогнозировать на основе информацион-
ного поиска конкурентоспособность мате-
риала и технологии 

В.12.1  навыками работы с современными 
программными средствами 

З.12.2 
основные группы и классы современных 
материалов, их свойства и области приме-
нения, принципы выбора 

У.12.2 применять методы анализа и систематиза-
ции научно-технической информации В.12.2 

понятийно-терминологическим ап-
паратом в области охраны окружаю-
щей среды 

    В.12.3 

методы идентификации опасных и 
вредных факторов, создаваемых в 
условиях производственной деятель-
ности человека 

ПК-13 

З.13.1 
источники и механизмы формирования 
опасностей технического и технологиче-
ского  характера 

У.13.1 произвести качественный и количествен-
ный анализ уровней техногенного риска В.13.1  методами расчета технических пара-

метров систем защиты персонала 

З.13.2 принципы защиты персонала от действия 
опасных  производственных факторов У.13.2 

выбрать адекватные методы обеспечения 
персонала в зависимости от природы 
опасного фактора и особенностей техно-
логического процесса 

В.13.2 

выбора оптимальных инженерных 
решений в соответствии с природой  
опасности  и спецификой производ-
ства 

З.13.3 основные положения теории риска и мето-
ды его оценки   В.13.2 

методами по выработке мер по обес-
печению безопасности технологиче-
ских процессов 

ПК-14 

З.14.1 основы экономических теорий и экономи-
ческих систем У.14.1 получать  и  обрабатывать  экономиче-

скую  информацию В.14.1 

навыками  экономического  анализа  
разработки,  умением обосновать вид 
и количество применяемых  энерго-
носителей, материалов  и  техноло-
гий 

З.14.2 основные  законы  микро- и макроэконо-
мики У.14.2 

планировать и осуществлять  свою дея-
тельность с  учетом  анализа экономиче-
ской информации 

В.14.2 
методами расчета технико-
экономических показателей произ-
водства 

З.14.3 

экономику предприятия, принципы оценки 
результатов  его хозяйственной и финан-
сово-экономической деятельности, основы 
бухгалтерского учета и налоговой системы 

У.14.3 

планировать объем производства  и  про-
изводить расчеты  затрат  на  производ-
ство и реализацию продукции, определять 
условия безубыточности предприятия 

  

ПК-15 З.15.1 основы менеджмента, принципы  построе- У.15.1 получать и обрабатывать экономическую В.15.1 методами менеджмента и маркетин-



ния организационных  структур и распре-
деления функций  управления 

информацию, необходимую для управле-
ния производством 

говых исследований 

З.15.2 
экономику предприятия, принципы оценки 
результатов его хозяйственной и финансо-
во-экономической деятельности 

У.15.2 
планировать и осуществлять  свою дея-
тельность с учетом  анализа экономиче-
ской информации 

В.15.2 методами принятия управленческих 
решений 

З.15.3 принципы составления штатного  распи-
сания     

З.15.3 
основные принципы управления персона-
лом     

ПК-16 

З.16.1 Трудовой Кодекс РФ У.16.1 управлять работой  трудового  коллектива 
и работать в  команде В.16.1 

принципами и правилами, устанав-
ливающими единые требования к 
документированию управленческой 
деятельности 

З.16.2 перечень основных учредительных доку-
ментов предприятия У.16.2 

применять правовые и технические нор-
мативы управления безопасностью жиз-
недеятельности на производстве 

В.16.2 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-экономических, 
организационных  и  управленческих 
вопросов 

З.16.3 основные административные и специаль-
ные функции управления     

З.16.4 права и обязанности членов трудового 
коллектива     

З.16.5 основы предпринимательской деятельно-
сти     

ПК-17 

З.17.1 организацию режима труда и отдыха У.17.1 

применять принципы работы в команде 
(взаимозависимость, разделяемая ответ-
ственность и полномочия, общий резуль-
тат, синергетический эффект) 

В.17.1 
методами организации работы кол-
лектива для достижения поставлен-
ной цели 

З.17.2 методы планирования и организации ин-
дивидуальной и командной работы   В.17.2 

особенностями работы в междисци-
плинарной и международной коман-
де 

З.17.3 технологию индивидуальной и командой 
работы     

ПК-18 

З.18.1 методы анализа и синтеза изучаемых яв-
лений и процессов У.18.1 

анализировать и выбирать оптимальную 
методику и оборудование для научных 
исследований 

В.18.1 

методами анализа, синтеза, инженер-
ного проектирования при решении 
комплексных и инновационных ин-
женерных задач 

З.18.2 
универсальные методы инженерного ана-
лиза (системный, структурный, функцио-
нальный, статистический, стохастический, 

У.18.2 применять универсальные и специальные 
методы инженерного анализа В.18.2 

приёмами специальных методов ин-
женерного анализа для совершен-
ствования производства 



эволюционный, кластерный, ранговый, 
корреляционный, фрактальный, морфоло-
гический 

З.18.3 

специальные методы инженерного анализа 
(инженерно-экономический, инженерно-
стоимостный, инженерно-
функциональный) 

  В.18.3 методами синтеза основных техноло-
гий металлургического производства 

ПК-19 

З.19.1 
основные понятия, принципы и возможно-
сти научных исследований (теоретиче-
ских, эмпирических) 

У.19.1 выявлять особенности прикладных науч-
ных исследований В.19.1 

методами эмпирического исследова-
ния (наблюдения, описания, измере-
ния, сравнения, эксперимента, моде-
лирования) 

З.19.2 
основные этапы исследования (планиро-
вание, проведение, оформление отчета, 
использование результатов) 

У.19.2 

ставить задачи планирования исследова-
ния (выбор темы, обоснование необходи-
мости, определение целей и задач, выдви-
жение гипотез, формирование программы, 
подбор средств и инструментария) 

В.19.2 

методами и последовательностью 
проведения исследования (изучение 
литературы, сбор, обработка и обоб-
щение данных, объяснение получен-
ных результатов и новых фактов, 
аргументирование, формулировка 
выводов); 

З.19.3 структурные компоненты эмпирического 
исследования (факты, обобщения, законы) У.19.3 

применять методы эмпирического иссле-
дования (наблюдения, описания, измере-
ния, сравнения, эксперимента, моделиро-
вания 

В.19.3 

критериями оценки результатов ис-
следования на практике (техниче-
ский, технологический, экономиче-
ский, социальный) и др. 

З.19.4 
основы современной измерительной тех-
ники, методы и средства измерений и кон-
троля различных физических величин 

У.19.4 
применять программное обеспечение для 
решения типовых задач по организации и 
планированию эксперимента 

В.19.4 практическими навыками в органи-
зации активного эксперимента 

ПК-20 

З.20.1 

методы дифференциального и интеграль-
ного исчислений, теорию дифференциаль-
ных уравнений для построения и анализа 
математических моделей явлений и техно-
логических процессов 

У.20.1 строить и анализировать математические 
модели тепломассопереноса В.20.1 

навыками расчета процессов конвек-
тивного тепло- и массопереноса, пе-
редачи тепла излучением и молеку-
лярной теплопроводностью 

З.20.2 

основные явления и законы механики, 
термодинамики, молекулярно-
кинетической теории, электродинамики, 
оптики, физики атома, ядра 

У.20.2 
осуществлять корректное математическое 
описание физических и химических явле-
ний технологических процессов 

В.20.2 

методами анализа и численными ме-
тодами, вычислительной техникой 
при решении прикладных задач в 
области профессиональной деятель-
ности 

ПК-21 
З.21.1 

строение атома, химические элементы и 
их соединения, общие закономерности 
протекания химических реакций 

У.21.1 

рассчитывать, анализировать  и модели-
ровать химические и физико-химические 
процессы, процессы массопереноса, про-
исходящие в технологических процессах 

В.21.1 
основными физико-химическими 
расчетами металлургических процес-
сов 

З.21.2 природу химических реакций, используе- У.21.2 прогнозировать и определять свойства В.21.2 методами измерения тепловых эф-



мых в металлургических производствах соединений и направления химических 
реакций 

фектов химических реакций, парци-
альных мольных величин, равновес-
ных характеристик 

З.21.3 законы и понятия физической химии для 
анализа металлургических процессов У.21.3 

выполнять термохимические расчеты, 
расчеты химического равновесия, равно-
весия в растворах 

В.21.3 

навыками расчета процессов конвек-
тивного тепло- и массопереноса, пе-
редачи тепла излучением и молеку-
лярной теплопроводностью 

З.21.4 природу фазовых равновесий в металлур-
гических системах У.21.4 анализировать фазовые равновесия на ос-

нове диаграмм состояния В.21.4  

З.21.5 основные закономерности процессов пе-
реноса тепла и массы     

ПК-22 

З.22.1 методы статистического анализа У.22.1 
применять методы анализа и обработки 
экспериментальных данных, систематиза-
ции научно-технической информации 

В.22.1 
методами математического модели-
рования в металлургических процес-
сах 

З.22.2 методы математического и физического 
моделирования У.21.2 

применять программное обеспечение для 
решения типовых задач производства и 
обработки металлов и сплавов 

В.22.2 физическими методами моделирова-
ния в металлургии 

З.22.3 теорию подобия и моделирования метал-
лургических процессов   В.22.3 

методами компьютерного инженер-
ного анализа (автоматизированное и 
виртуальное моделирование с при-
менением соответствующих про-
граммных средств) при решении 
комплексных и инновационных ин-
женерных задач и др. 

ПК-23 

З.23.1 
элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики, программные 
средства компьютерной графики 

У.23.1 выбирать рациональные способы произ-
водства и обработки черных металлов В.23.1 

методами инженерного проектирова-
ния при решении комплексных и ин-
новационных инженерных задач 

З.23.2 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных металлов, конструкции агрегатов и 
оборудования для их осуществления 

У.23.2 
прогнозировать на основе информацион-
ного поиска конкурентоспособность мате-
риала и технологии 

В.23.2 
навыками расчета и проектирования 
металлургических печей различного 
технологического назначения 

З.23.3 
основы расчетов на прочность и жесткость 
деталей конструкций, принципы выбора 
типовых деталей 

У.23.3 
принимать технологические решения, 
позволяющие использовать безотходные и 
ресурсосберегающие технологии 

В.23.3 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний мате-
риалов, принципами выбора матери-
алов для элементов конструкций и 
оборудования 

  У.23.4 выполнять чертежи деталей и элементов 
конструкций В.23.4 

методами анализа технологических 
процессов и их влияния на качество 
получаемых изделий 



  У.23.5 выбирать электрооборудование и рассчи-
тать режимы его работы В.23.5  

  У.23.6 
выполнять расчеты на прочность и жест-
кость, расчеты деталей машин и механиз-
мов 

  

ПК-24 

З.24.1 элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики У.24.1 

использовать одно из стандартных про-
граммных средств для черчения и автома-
тизированного проектирования (Kompas, 
AutoCad, Inventor, Solid Works) 

В.24.1 

навыками работы с современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-
технологической документации 

З.24.2 
программные средства компьютерной 
графики, автоматизированного проектиро-
вания 

У.24.2 
применять системы автоматизированного 
проектирования технологического обору-
дования 

В.24.2 
методами компьютерной графики и 
автоматизированного проектирова-
ния 

З.24.3 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных и цветных металлов, устройства и 
оборудование для их осуществления 

    

ПК-25 

З.25.1 
основы расчетов на прочность и жесткость 
деталей конструкций, принципы выбора 
типовых деталей 

У.25.1 
выполнять расчеты на прочность и жест-
кость, расчеты деталей машин и механиз-
мов 

В.25.1 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний мате-
риалов, принципами выбора матери-
алов для элементов конструкций и 
оборудования 

З.25.2 

основные закономерности химических и 
физико-химических процессов, процессов 
массопереноса применительно к техноло-
гическим процессам, агрегатам и оборудо-
ванию переработки (обогащения) мине-
рального сырья, производства и обработки 
черных и цветных металлов 

У.25.2 выбирать электрооборудование и рассчи-
тать режимы его работы В.25.2 

методами анализа технологических 
процессов и их влияния на качество 
получаемых изделий 

З.25.3 

принципы основных технологических 
процессов производства и обработки чер-
ных и цветных металлов, устройства и 
оборудование для их осуществления 

У.25.3 

рассчитывать и анализировать процессы 
горения топлива и тепловыделения, внеш-
него и внутреннего теплообмена в печах 
различного технологического назначения, 
выбирать рациональные температурные и 
тепловые режимы работы металлургиче-
ских печей 

  

З.25.4 
основные группы и классы современных 
материалов, их свойства и области приме-
нения, принципы выбора 

У.25.4 

рассчитывать и анализировать химические 
и физико-химические процессы, процессы 
массопереноса, происходящие в техноло-
гических процессах переработки (обога-
щения) минерального сырья, производства 
и обработки черных и цветных металлов 

  



  У.25.5 

выбирать рациональные способы произ-
водства и обработки черных металлов, 
рассчитывать материальные балансы тех-
нологических процессов их производства 

  

  У.25.6 
применять системы автоматического 
управления технологическими процесса-
ми в металлургии и материалообработке 

  

  У.25.7 
использовать стандарты и другие норма-
тивные документы при оценке, контроле 
качества и сертификации продукции 

  

  У.25.8 
применять типовые подходы по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты 

  

ПСК-1-МЧМ 

З.1.1 современные методы метрологии У.1.1 
описывать дифференциальными уравне-
ниями процессы в элементах и системах 
автоматического управления 

В.1.1 

навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой по 
аглодоменному и сталеплавильному 
производству 

З.1.2 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.1.2 

осуществлять определение статических и 
динамических характеристик объектов и 
элементов систем автоматического кон-
троля и управления 

В.1.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач агло-
доменного и сталеплавильного про-
изводств 

З.1.3 основные понятия, принципы и законы 
теории управления У.1.3 

осуществлять выбор оптимальных настро-
ек регуляторов систем автоматического 
управления 

В.1.3 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации 

З.1.4 
основные закономерности синтеза типо-
вых узлов регулирования и принципиаль-
ные схемы автоматизации 

У.1.4 выбирать средства измерения в соответ-
ствии с требуемой точностью В.1.4 

методами проведения испытаний 
систем автоматического контроля и 
регулирования 

З.1.5 основные устройства контроля технологи-
ческих параметров У.1.5 

обосновывать выбор и производить расчет 
средств контроля, регулирования, испол-
нительных механизмов и регулирующих 
органов 

В.1.5 

методами проектирования АСУ ТП 
технологических процессов подго-
товки металлургического сырья к 
плавке, производства агломерата, 
окисленных и металлизованных ока-
тышей, производства стали, её вне-
печной обработки и разливки 

З.1.6 современные методы и средства измере-
ния технологических параметров   В.1.6 

опытом практического использова-
ния приборов и  методов оценки тех-
нологических параметров металлур-
гических процессов 



З.1.7 методику организации экспериментальных 
исследований   В.1.7 

навыками проектирования структур-
ных и функциональных схем автома-
тизации 

ПСК-2-МЧМ 

З.2.1 основные законы генерации и переноса 
теплоты, движения жидкости и газа У.2.1 

осуществлять выбор основного оборудо-
вания для обеспечения необходимых тех-
нико-экономических показателей метал-
лургических процессов 

В.2.1 
средствами компьютерного модели-
рования процессов и объектов в ме-
таллургии 

З.2.2 

основные закономерности химических и 
физико-химических процессов, процессов 
массопереноса протекающих в металлур-
гических агрегатах 

У.2.2 разрабатывать технологию выплавки ста-
ли в современных плавильных агрегатах В.2.2 

навыками самостоятельного поиска 
информации о схемах современных 
металлургических процессов 

З.2.3 основные схемы металлургического про-
изводства У.2.3 

выполнять расчет основных показателей 
технологических процессов подготовки 
металлургического сырья к плавке, произ-
водства агломерата, окисленных и метал-
лизованных окатышей, производства ста-
ли, её внепечной обработки и разливки 

В.2.3 
навыками анализа имеющейся ин-
формации о современных металлур-
гических процессах 

З.2.4 основные технологические процессы ме-
таллургического производства У.2.4 

выполнять расчет материального и тепло-
вого баланса различных металлургических 
процессов 

В.2.4 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с разработкой технологических 
процессов 

З.2.5 современное оборудование цехов окуско-
вания, доменных и сталеплавильных цехов У.2.5 

выполнять расчеты равновесных  концен-
траций при заданных значениях темпера-
туры и давления 

В.2.5 
методами определения основных 
технологических показателей метал-
лургических процессов 

З.2.6 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели металлургических агре-
гатов 

У.2.6 

прогнозировать термодинамические пре-
делы извлечения компонентов из исход-
ных материалов, рафинирования металла 
от примесей при различных методах про-
изводства 

В.2.6 
методикой определения ресурсоэко-
логических показателей металлурги-
ческих процессов 

З.2.7 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.2.7 

разрабатывать математические модели 
процессов и объектов металлургического 
производства 

В.2.7 

методикой термодинамического и 
кинетического расчета равновесных 
характеристик фаз и компонентов в 
металлургических системах 

З.2.8 
методы математического моделирования 
процессов и объектов в аглодоменном и 
сталеплавильном производствах 

У.2.8 
определять энергоемкость и материалоем-
кость окускования руд, производства чу-
гуна и стали 

В.2.8 
техникой термохимического анализа 
гетерогенных металлургических си-
стем 

З.2.9 термодинамику и кинетику металлургиче-
ских процессов У.2.9 оценивать ресурсо-экологические харак-

теристики металлургических процессов В.2.9 
методикой разработки рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 



З.2.10 современные типы плавильных агрегатов     

ПСК-3-МЧМ 

З.3.1 основные технологические процессы ра-
финирования металлов и сплавов У.3.1 осуществлять выбор основного оборудо-

вания процессов рафинирования В.3.1 
методами определения основных 
технологических показателей произ-
водства особо чистых сплавов 

З.3.2 термодинамику и кинетику процессов уда-
ления вредных примесей У.3.2 

выполнять расчет материального и тепло-
вого баланса процессов специальной ме-
таллургии 

В.3.2 

методикой термодинамического и 
кинетического расчета равновесных 
характеристик фаз и компонентов в 
при вакуумной обработке металла и в 
специальной металлургии 

З.3.3 методы математического моделирования 
рафинировочных процессов У.3.3 

прогнозировать термодинамические пре-
делы удаления вредных примесей при 
вакуумной обработке, специальной метал-
лургии 

  

З.3.4 
технологии процессов специальной метал-
лургии для производства особо чистых 
металлов и сплавов 

    

ПСК-4-МЧМ 

З.4.1 основные технологические процессы по-
лучения и обработки материалов У.4.1 

осуществлять расчеты основного и вспо-
могательного оборудования металлурги-
ческих цехов 

В.4.1 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

З.4.2 современное технологическое оборудова-
ние получения и обработки материалов У.4.2 

проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.4.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с выбором оборудования 

З.4.3 
устройство и оборудование агломераци-
онных, доменных и сталеплавильных це-
хов 

У.4.3 

обосновывать целесообразность выбора 
основного и вспомогательного оборудо-
вания агломерационных, доменных и ста-
леплавильных цехов 

В.4.3 
методами определения основных 
технологических показателей метал-
лургического оборудования 

З.4.4 методику расчета основных технико-
экономических показателей процессов У.4.4 

использовать в своей работе практику 
производства металлургической продук-
ции и строительства новых и реконструк-
ции действующих металлургических це-
хов 

В.4.4 
методикой выполнения рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 

    В.4.5 

методикой расчета количества обо-
рудования для основных и вспомога-
тельных отделений агломерацион-
ных, доменных и сталеплавильных 
цехов 



ПСК-5-МЧМ 

З.5.1 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели агломерационных, до-
менных и сталеплавильных цехов  

У.5.1 
выявлять достоинства и недостатки тех-
нологических процессов получения и об-
работки материалов 

В.5.1 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации 

З.5.2 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.5.2 определять энергоемкость и материалоем-

кость процессов В.5.2 

навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой для 
поиска информации о тенденциях 
развития процессов получения и об-
работки материалов 

З.5.3 методику организации экспериментальных 
исследований У.5.3 оценивать ресурсо-экологические харак-

теристики процессов В.5.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с анализом работы технологиче-
ских процессов 

  У.5.4 
определять пути энергосбережения и ма-
териалосбережения процессов получения 
и обработки материалов 

В.5.4 
методами определения основных 
технологических показателей метал-
лургических процессов 

    В.5.5 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

ПСК-6-МЧМ 

З.6.1 
основную нормативную и технологиче-
скую документацию металлургического 
производства 

У.6.1 

использовать нормативные правовые до-
кументы в области металлургического 
производства при разработке нормативной 
и технологической документации 

В.6.1 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической до-
кументацией 

З.6.2 нормативные правовые документы в обла-
сти металлургического производства У.6.2 использовать принципы производственно-

го менеджмента и управления персоналом В.6.2 

компьютером, как средством управ-
ления информацией и разработки 
нормативной и технологической до-
кументации 

З.6.3 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.6.3 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.6.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных разработкой документации 

З.6.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.6.4 

анализировать и совершенствовать норма-
тивную и технологическую документацию 
металлургического производства 

В.6.4 методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.6.5 нормы делопроизводства У.6.5 

составлять технические требования к раз-
работке инновационных технологических 
процессов металлургического производ-
ства 

В.6.5 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

ПСК-7-МЧМ З.7.1 последствия  техногенных  аварий  и сти-
хийных бедствий, ведущих к возникнове- У.7.1 идентифицировать негативные факторы 

источников чрезвычайных  ситуаций В.7.1 навыками проведения измерений 
опасных факторов 



нию чрезвычайных ситуаций 

З.7.2 негативные факторы источников чрезвы-
чайных  ситуаций У.7.2 

прогнозировать развитие и оценивать по-
следствия  техногенных  аварий  и сти-
хийных бедствий, ведущих к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций 

В.7.2 средствами индивидуальной защиты 

З.7.3 способы ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций У.7.3 

составлять  планы мероприятий по 
предотвращению или уменьшению веро-
ятности возникновения ЧС и сокращению 
масштабов их последствий 

В.7.3 навыками выполнения мер первой 
доврачебной помощи 

  У.7.4 

обосновывать план организации работы 
по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий,  катастроф, стихийных бедствий и 
современных средств поражения и  обес-
печения их жизнедеятельности в чрезвы-
чайных ситуациях 

  

ПСК-8-МЧМ 

З.8.1 основные понятия принципы и законы 
экологии У.8.1 

пользоваться принципами разработки тех-
нических решений и технологий в области 
природоохранной деятельности 

В.8.1 

методами оценки экологической об-
становки, влияния антропогенной 
деятельности на природу и здоровье 
населения, урбанизированных терри-
торий 

З.8.2 основы экологического права, экономики 
природопользования У.8.2 

провести лабораторный эксперимент по 
оценки качества объектов природной сре-
ды 

В.8.2 

способом выбора оптимальных форм 
деятельности человека, основанных 
на знании потенциальных опасно-
стей, средств и методов защиты 

З.8.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.8.3 оценить степень антропогенного влияния 
на природную среду и здоровье человека   

З.8.4  У.8.4 оценить степень риска возникновения 
опасностей   

ПСК-9-МЧМ 

З.9.1 основные опасные и вредные факторы ме-
таллургического производства У.9.1 

осуществлять расчет средств защиты от 
опасных и вредных факторов производ-
ственной среды 

В.9.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных фак-
торов производственной среды 

З.9.2 последствия воздействия негативных фак-
торов на человека У.9.2 обосновывать степень опасности произ-

водственных помещений В.9.2 навыками применения средств защи-
ты от опасных и вредных факторов 

З.9.3 
методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 

У.9.3 оценить степень риска возникновения 
опасностей В.9.3 приемами оказания первой медицин-

ской помощи 



человека 

    В.9.4 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

ПСК-10-МЧМ 

З.10.1 основные показатели качества металлур-
гической продукции У.10.1 

проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.10.1 
методами определения основных 
технологических показателей каче-
ства металлургической продукции 

З.10.2 
основные технологические параметры, 
влияющие на качество металлургической 
продукции 

У.10.2 оценивать показатели качества продукции В.10.2 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

З.10.3 принципы системы менеджмента качества У.10.3 использовать в своей работе принципы 
системы менеджмента качества В.10.3 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

  У.10.4 
выявлять основные технологические па-
раметры, влияющие на качество метал-
лургической продукции 

В.10.4  

ПСК-1-МТО 

З.1.1 современные методы метрологии У.1.1 
описывать математическими методами 
влияние химического и фазового составов 
на свойства материала 

В.1.1 стандартными методиками испыта-
ния свойств металлов и сплавов 

З.1.2 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.1.2 

осуществлять определение статических и 
динамических характеристик объектов и 
элементов систем автоматического кон-
троля и управления 

В.1.2 
методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач 

З.1.3 
современные методы и средства исследо-
вания структуры и свойств металлов и 
сплавов 

У.1.3 
осуществлять выбор оптимальных настро-
ек регуляторов систем автоматического 
управления 

В.1.3 

опытом практического использова-
ния приборов и методов оценки 
структуры и свойств металлов и 
сплавов 

З.1.4 оборудование для проведения исследова-
ний структуры и свойств материалов У.1.4 выбирать средства измерения в соответ-

ствии с требуемой точностью В.1.4 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации 

З.1.5 методику организации экспериментальных 
исследований У.1.5 

обосновывать выбор и производить расчет 
средств контроля, регулирования, испол-
нительных механизмов и регулирующих 
органов 

В.1.5 
навыками проектирования структур-
ных и функциональных схем автома-
тизации 

    В.1.6 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 



ПСК-2-МТО 

З.2.1 

механизмы воздействия различных факто-
ров, приводящих к разрушению металла У.2.1 

осуществлять выбор основного оборудо-
вания для проведения различных видов 
термической обработки металлов и спла-
вов 

В.2.1 
средствами компьютерного модели-
рования процессов и объектов в ме-
талловедении и термообработке 

З.2.2 виды и назначение термической обработки У.2.2 
разрабатывать тепловые и температурные 
режимы нагрева и термической обработки 
материалов 

В.2.2 

навыками самостоятельного поиска 
информации о современных и новых 
способах термической обработки 
металлов и сплавов 

З.2.3 режимы нагрева и термической обработки 
металлов и сплавов У.2.3 

выполнять расчет основных технологиче-
ских характеристик процесса термической 
обработки 

В.2.3 

навыками анализа имеющейся ин-
формации о современных способах 
улучшения качества и характеристик 
изделий при применении различных 
термической обработки 

З.2.4 современные типы печей для термической 
обработки У.2.4 выполнять расчет материального и тепло-

вого баланса нагревательных печей В.2.4 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с разработкой технологий тер-
мической обработки 

З.2.5 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели работы нагревательных 
печей 

У.2.5 
разрабатывать математические модели 
процессов и объектов металлургического 
производства 

В.2.5 
методами определения основных 
технологических и теплотехнических 
показателей термической обработки 

З.2.6 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.2.6 определять энергоемкость и материалоем-

кость процессов термической обработки В.2.6 
методикой определения ресурсо-
экологические показателей термиче-
ской обработки 

З.2.7 методы математического моделирования 
процессов термической обработки У.2.7 

оценивать ресурсо-экологические харак-
теристики процессов термической обра-
ботки 

  

ПСК-3-МТО 

З.3.1 основные технологические процессы по-
лучения и обработки материалов У.3.1 определять ресурс службы деталей в раз-

личных условиях В.3.1 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации 

З.3.2 факторы, способствующие повышению 
ресурса службы деталей У.3.2 влияние легирующих добавок на свойства 

и срок службы деталей В.3.2 

навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой для 
поиска информации о тенденциях 
развития металловедения и процес-
сов термообработки 

З.3.3 принципы работы с диаграммами состоя-
ния У.3.3 

определять пути экономии легирующих 
материалов при сохранении служебных 
характеристик изделий 

В.3.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с повышением служебных ха-
рактеристик материала, долговечно-



сти деталей, узлов 

З.3.4 фазовые превращения в сплавов У.3.4 
обосновывать сделанный выбор необхо-
димыми расчетами параметров тепловых 
процессов в печах 

В.3.4 

методами определения основных 
технологических показателей раз-
личных видов термообработки ме-
талла 

З.3.5 сплавы системы железо-углерод   В.3.5 

методами подготовки и выполнения 
иллюстративного и графического 
материала (с использованием совре-
менных информационных техноло-
гий) 

З.3.6 влияние легирующих элементов на сплавы 
системы железо-углерод     

ПСК-4-МТО 

З.4.1 
знать теоретические основы физики ме-
таллов, механические и физические свой-
ства сталей и высокопрочных сплавов 

У.4.1 
выявлять достоинства и недостатки тех-
нологических процессов получения и об-
работки материалов 

В.4.1 

методами определения основных 
технологических показателей про-
цессов получения и термообработки 
металлов и сплавов 

З.4.2 основные технологические принципы раз-
работки и создания новых сплавов У.4.2 

осуществлять необходимые расчеты тех-
нологии и оборудования для создания но-
вых сплавов 

В.4.2 

методикой расчета количества обо-
рудования для основных и вспомога-
тельных отделений металлургиче-
ских цехов 

З.4.3 
современное технологическое оборудова-
ние получения и термической обработки 
новых сплавов 

У.4.3 
проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранной технологии производства и 
термической обработки стали 

В.4.3 навыками получения сплавов с тре-
буемым комплексом свойств 

З.4.4 влияние различных факторов на ресурс 
службы деталей У.4.4 

обосновывать целесообразность выбора 
основного и вспомогательного оборудо-
вания 

В.4.4 
методикой регулирования получае-
мой структуры и свойств сплавов при 
термообработке 

З.4.5 методику расчета свойств и характеристик 
разрабатываемых новых сплавов У.4.5 

прогнозировать результаты использования 
новых технологий получения и термооб-
работки сплавов 

В.4.5 

методами нанесения химических и 
электрохимических защитных по-
крытий, напылением, плакировани-
ем, диффузионным насыщением, 
повышающими ресурс службы 

З.4.6 

требования, предъявляемые к материалам, 
работающим в агрессивных средах, высо-
ких температурах, при значительных и 
знакопеременных нагрузках 

У.4.5 
устанавливать с помощью вычислитель-
ной техники структуру и состав материала 
с наилучшими свойствами. 

В.4.6 

технологий получения различных 
композиционных материалов на ме-
таллической и неметаллической ос-
нове 



З.4.7 виды, свойства, особенности получения и 
обработки композиционных материалов     

ПСК-5-МТО 

З.5.1 
современные методы структурного, физи-
ко-химического и фазового анализа метал-
лов и сплавов 

У.5.1 применять современные методы контроля 
и анализа веществ В.5.1 

владеть методами анализа и контроля 
металлов, сплавов и другой метал-
лургической продукции 

З.5.2 методы неразрушающего контроля метал-
лов и сплавов У.5.2 

разрабатывать новые и совершенствовать 
существующих методы фазового, струк-
турного и физико-химического анализов 
сплавов 

В.5.2 физико-химическими методами ана-
лиза веществ 

З.5.3 основы металлургии специальных сталей У.5.3 

выбирать оптимальные технологии тер-
мической обработки различных сплавов, в 
том числе высоколегированных специаль-
ных сплавов 

В.5.3 методами рентгенографии и элек-
тронной микроскопии 

З.5.4 особенности фазового состава и структуры 
высоколегированных специальных сталей У.5.4 

прогнозировать свойства получаемого 
материала в зависимости от применяемой 
обработки и получаемой структуры 

В.5.4 методами неразрушающего контроля 
в металлургической продукции 

ПСК-6-МТО 

З.6.1 
основную нормативную и технологиче-
скую документацию металлургического 
производства 

У.6.1 

использовать нормативные правовые до-
кументы в области металлургического 
производства при разработке нормативной 
и технологической документации 

В.6.1 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической до-
кументацией 

З.6.2 
нормативные правовые документы в обла-
сти металловедения и термической обра-
ботки металлов 

У.6.2 использовать принципы производственно-
го менеджмента и управления персоналом В.6.2 

компьютером, как средством управ-
ления информацией и разработки 
нормативной и технологической до-
кументации 

З.6.3 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.6.3 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.6.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных разработкой документации 

З.6.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.6.4 

анализировать и совершенствовать норма-
тивную и технологическую документацию 
металлургического производства 

В.6.4 методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.6.5 нормы делопроизводства У.6.5 

составлять технические требования к раз-
работке инновационных технологических 
процессов металлургического производ-
ства 

В.6.5 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 



ПСК-7- МТО 

З.7.1 основные технологические процессы по-
лучения и обработки материалов У.7.1 

осуществлять расчеты технологического 
оборудования получения и обработки ма-
териалов 

В.7.1 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

З.7.2 
современное технологическое оборудова-
ние исследования свойств и структуры 
металлов и сплавов 

У.7.2 
осуществлять расчет средств защиты от 
опасных и вредных факторов производ-
ственной среды 

В.7.2 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных фак-
торов производственной среды 

З.7.3 основные опасные и вредные факторы ме-
таллургического производства У.7.3 обосновывать степень опасности произ-

водственных помещений В.7.3 навыками применения средств защи-
ты от опасных и вредных факторов 

З.7.4 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.7.4 оценить степень риска возникновения 
опасностей В.7.4 приемами оказания первой медицин-

ской помощи 

З.7.5 последствия воздействия негативных фак-
торов на человека   В.7.5 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

    В.7.6 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

ПСК-8-МТО 

З.8.1 основные понятия принципы и законы 
экологии У.8.1 

пользоваться принципами разработки тех-
нических решений и технологий в области 
природоохранной деятельности 

В.8.1 

методами оценки экологической об-
становки, влияния антропогенной 
деятельности на природу и здоровье 
населения, урбанизированных терри-
торий 

З.8.2 основы экологического права, экономики 
природопользования У.8.2 

провести лабораторный эксперимент по 
оценки качества объектов природной сре-
ды 

В.8.2 

способом выбора оптимальных форм 
деятельности человека, основанных 
на знании потенциальных опасно-
стей, средств и методов защиты 

З.8.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.8.3 оценить степень антропогенного влияния 
на природную среду и здоровье человека   

  У.8.4 оценить степень риска возникновения 
опасностей   

ПСК-9-МТО 
З.9.1 основные опасные и вредные факторы ме-

таллургического производства У.9.1 
осуществлять расчет средств защиты от 
опасных и вредных факторов производ-
ственной среды 

В.9.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных фак-
торов производственной среды 

З.9.2 последствия воздействия негативных фак-
торов на человека У.9.2 обосновывать степень опасности произ-

водственных помещений В.9.2 навыками применения средств защи-
ты от опасных и вредных факторов 



З.9.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.9.3 оценить степень риска возникновения 
опасностей В.9.3 приемами оказания первой медицин-

ской помощи 

    В.9.4 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

ПСК-10-МТО 

З.10.1 основные показатели качества металлур-
гической продукции У.10.1 

проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.10.1 
методами определения основных 
технологических показателей каче-
ства металлургической продукции 

З.10.2 
основные технологические параметры, 
влияющие на качество металлургической 
продукции 

У.10.2 оценивать показатели качества продукции В.10.2 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

З.10.3 принципы системы менеджмента качества У.10.3 использовать в своей работе принципы 
системы менеджмента качества В.10.3 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

  У.10.4 
выявлять основные технологические па-
раметры, влияющие на качество метал-
лургической продукции 

В.10.4  

ПСК-1-ОМД 

З.1.1 
принципы основных технологических 
процессов механической и тепловой обра-
ботки металлов и сплавов 

У.1.1 
принимать решения в управлении техно-
логическими процессами механической и 
тепловой обработки металлов и сплавов 

В.1.1  

навыком принятия решений в управ-
лении технологическими процессами 
механической и тепловой обработки 
металлов и сплавов 

З.1.2 
основы автоматизированного управления 
технологическими процессами обработки 
металлов давлением 

У.1.2 
применять системы автоматизированного 
управления технологическими процесса-
ми обработки металлов давлением 

В.1.2 
навыком управления автоматизиро-
ванными технологическими процес-
сами обработки металлов давлением 

ПСК-2- ОМД 

З.2.1 теоретические основы механики сплош-
ных сред У.2.1 

определять поля давлений, перемещений, 
скоростей и температур в области меха-
нического и (или) теплового воздействия 
на металл, а также интегральные характе-
ристики этих полей.  

В.2.1  

методиками расчета статических, 
кинематических и температурных 
параметров процессов механической 
и тепловой обработки металлов и 
сплавов 

З.2.2 

основы планирования, проведения и обра-
ботки данных экспериментальных иссле-
дований процессов механической и тепло-
вой обработки 

У.2.2 

планировать эксперимент, эффективно 
используя теоретические знания о процес-
сах механической и тепловой обработки, 
обрабатывать данные эксперимента 

В.2.2 

основами планирования, организа-
ции, проведения и обработки резуль-
татов экспериментального исследо-
вания 

З.2.3 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели работы нагревательных 
печей 

У.2.5 
разрабатывать математические модели 
процессов и объектов металлургического 
производства 

В.2.3 

методиками моделирования техноло-
гических процессов в лабораторных 
условиях и при использовании ком-
пьютерной техники 



ПСК-3- ОМД 

З.3.1 основы физики твердых деформируемых 
тел У.3.1 

оценивать изменение физико-
механических свойств металлов и сплавов 
в процессе обработки давлением 

В.3.1 

методиками оценки физико-
механических свойств металлов и 
сплавов в процессе обработки давле-
нием 

З.3.2 методы измерения физико-механических 
свойств металлов и сплавов У.3.2 измерять физико-механические свойства 

металлов и сплавов В.3.2 
навыком измерения физико-
механических свойств металлов и 
сплавов 

ПСК-4- ОМД 

З.4.1 основы металловедения и термообработки У.4.1 

прогнозировать фазовый и структурный 
состав металлов и сплавов в результате 
обработки давлением и тепловой обработ-
ки 

В.4.1 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с разработкой технологий обра-
ботки металлов давлением 

З.4.2 основные требования к качеству готовой 
продукции У.4.2 зкспериментально исследовать фазовый и 

структурный состав металлов и сплавов В.4.2 

опытом прогнозирования фазового и 
структурного состава металлов и 
сплавов в результате обработки дав-
лением и тепловой обработки 

З.4.3 
взаимосвязь структуры, фазового состава 
металла ис физическими и механическими 
свойствами 

У.4.3 

выявлять достоинства и недостатки тех-
нологических процессов обработки ме-
таллов давлением, давать рекомендации 
по их совершенствованию 

В.4.3 
навыком экспериментального иссле-
дования фазового и структурного 
состава металлов и сплавов 

З.4.4 
современные методы структурного, физи-
ко-химического и фазового анализа метал-
лов и сплавов 

    

ПСК-5- ОМД 

З.5.1 

перечень и основные возможности совре-
менного программного обеспечения по 
расчету и проектированию технологиче-
ских операций, процессов и комплексов 
обработки металлов давлением 

У.5.1 

пользоваться современным программным 
обеспечением по расчету и проектирова-
нию технологических операций, процес-
сов и комплексов обработки металлов 
давлением 

В.5.1 

навыком расчета и проектирования 
технологических операций, процес-
сов и комплексов обработки метал-
лов давлением посредством совре-
менного программного обеспечения 

З.5.2 

принципы и методы расчетов, заложенные 
в современном программном обеспечении 
по расчету и проектированию технологи-
ческих операций, процессов и комплексов 
обработки металлов давлением 

У.5.2 

оценивать точность и пределы примени-
мости современного программного обес-
печения по расчету и проектированию 
технологических операций, процессов и 
комплексов обработки металлов давлени-
ем 

В.5.2 

опытом оценки точности и пределов 
применимости современного про-
граммного обеспечения по расчету и 
проектированию технологических 
операций, процессов и комплексов 
обработки металлов давлением 

ПСК-6-ОМД 
З.6.1 

основную нормативную и технологиче-
скую документацию металлургического 
производства 

У.6.1 

использовать нормативные правовые до-
кументы в области металлургического 
производства при разработке нормативной 
и технологической документации 

В.6.1 
 навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической до-
кументацией 

З.6.2 нормативные правовые документы в обла-
сти металлургического производства У.6.2 использовать принципы производственно-

го менеджмента и управления персоналом В.6.2 компьютером, как средством управ-
ления информацией и разработки 



нормативной и технологической до-
кументации 

З.6.3 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.6.3 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.6.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных разработкой документации 

З.6.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.6.4 

анализировать и совершенствовать норма-
тивную и технологическую документацию 
металлургического производства 

В.6.4 методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.6.5 нормы делопроизводства У.6.5 

составлять технические требования к раз-
работке инновационных технологических 
процессов металлургического производ-
ства 

В.6.5 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

ПСК-7-ОМД 

З.4.1 основные технологические процессы об-
работки металлов давлением У.4.1 

осуществлять расчеты основного и вспо-
могательного оборудования прокатных 
цехов 

В.4.1 
навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой по 
профиль деятельности 

З.4.2 
современное технологическое оборудова-
ние процессов обработки металлов давле-
нием 

У.4.2 
проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.4.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с выбором прокатного оборудо-
вания 

З.4.3 устройство и прокатных цехов У.4.3 
обосновывать целесообразность выбора 
основного и вспомогательного оборудо-
вания прокатных цехов 

В.4.3 
методами определения основных 
технологических показателей про-
катного оборудования 

З.4.4 методику расчета основных технико-
экономических показателей процессов У.4.4 

использовать в своей работе практику 
производства металлургической продук-
ции и строительства новых и реконструк-
ции действующих прокатных цехов 

В.4.4 
методикой выполнения рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 

ПСК-8-ОМД 

    В.4.5 

методикой расчета количества обо-
рудования для основных и вспомога-
тельных отделений металлургиче-
ских цехов 

З.8.2 основы экологического права, экономики 
природопользования У.8.2 

провести лабораторный эксперимент по 
оценки качества объектов природной сре-
ды 

В.8.2 

способом выбора оптимальных форм 
деятельности человека, основанных 
на знании потенциальных опасно-
стей, средств и методов защиты 

З.8.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.8.3 оценить степень антропогенного влияния 
на природную среду и здоровье человека   



З.8.4  У.8.4 оценить степень риска возникновения 
опасностей   

ПСК-9-ОМД 

З.9.1 основные опасные и вредные факторы ме-
таллургического производства У.9.1 

осуществлять расчет средств защиты от 
опасных и вредных факторов производ-
ственной среды 

В.9.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных фак-
торов производственной среды 

З.9.2 последствия воздействия негативных фак-
торов на человека У.9.2 обосновывать степень опасности произ-

водственных помещений В.9.2 навыками применения средств защи-
ты от опасных и вредных факторов 

З.9.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.9.3 оценить степень риска возникновения 
опасностей В.9.3 приемами оказания первой медицин-

ской помощи 

    В.9.4 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

ПСК-10-ОМД 

З.10.1 основные показатели качества металлур-
гической продукции У.10.1 

проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.10.1 
методами определения основных 
технологических показателей каче-
ства металлургической продукции 

З.10.2 
основные технологические параметры, 
влияющие на качество металлургической 
продукции 

У.10.2 оценивать показатели качества продукции В.10.2 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

З.10.3 принципы системы менеджмента качества У.10.3 использовать в своей работе принципы 
системы менеджмента качества В.10.3 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

  У.10.4 
выявлять основные технологические па-
раметры, влияющие на качество метал-
лургической продукции 

  

ПСК-1-МТР 

З.1.1 виды и классификацию техногенных и 
вторичных ресурсов У.1.1 

описывать дифференциальными уравне-
ниями процессы в элементах и системах 
автоматического управления металлурги-
ческими процессами 

В.1.1 навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой 

З.1.2 источники образования техногенных ре-
сурсов У.1.2 

осуществлять определение статических и 
динамических характеристик объектов и 
элементов систем автоматического кон-
троля и управления 

В.1.2 
методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач 

З.1.3 
способы подготовки техногенного сырья и 
вторичных ресурсов к металлургической 
переработке 

У.1.3 
осуществлять выбор оптимальных настро-
ек регуляторов систем автоматического 
управления 

В.1.3 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи ин-
формации 

З.1.4 основные понятия, принципы и законы 
теории управления У.1.4 выбирать средства измерения в соответ-

ствии с требуемой точностью В.1.4 методами проведения испытаний 
систем автоматического контроля и 



регулирования 

З.1.5 
основные закономерности синтеза типо-
вых узлов регулирования и принципиаль-
ные схемы автоматизации 

У.1.5 

обосновывать выбор и производить расчет 
средств контроля, регулирования, испол-
нительных механизмов и регулирующих 
органов 

В.1.5 

методами проектирования АСУ ТП 
технологических процессов подго-
товки техногенных ресурсов к плав-
ке, производства различной металло-
продукции из техногенных и вторич-
ных ресурсов 

З.1.6 основные устройства контроля технологи-
ческих параметров У.1.6 

управлять технологическими процессами 
металлургической переработки техноген-
ных ресурсов 

В.1.6 

опытом практического использова-
ния  приборов и  методов оценки 
технологических параметров метал-
лургических процессов 

З.1.7 современные методы и средства измере-
ния технологических параметров   В.1.7 

навыками проектирования структур-
ных и функциональных схем автома-
тизации 

З.1.8 методику организации экспериментальных 
исследований   В.1.8 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

ПСК-2-МТР 

З.2.1 способы переработки техногенного сырья 
и вторичных ресурсов У.2.1 

осуществлять выбор основного оборудо-
вания для обеспечения необходимых тех-
нико-экономических показателей перера-
ботки техногенного сырья 

В.2.1 
средствами компьютерного модели-
рования процессов и объектов в ме-
таллургии 

З.2.2 

основные закономерности химических и 
физико-химических процессов при метал-
лургическом переделе техногенных ресур-
сов 

У.2.2 
разрабатывать технологию производства 
металлопродукции с использованием тех-
ногенных ресурсов 

В.2.2 

навыками самостоятельного поиска 
информации о существующих и раз-
рабатываемых схемах металлургии 
техногенных и вторичных ресурсов 

З.2.3 технологические схемы металлургической 
переработки техногенных ресурсов У.2.3 

выполнять расчет основных показателей 
технологических процессов подготовки 
техногенных ресурсов сырья к плавке, 
производства различной металлопродук-
ции с использованием техногенных ресур-
сов 

В.2.3 
навыками анализа имеющейся ин-
формации о современных металлур-
гических процессах 

З.2.4 
основные технологические процессы ме-
таллургии техногенных и вторичных ре-
сурсов 

У.2.4 
выполнять расчет материального и тепло-
вого баланса металлургической перера-
ботки техногенных ресурсов 

В.2.4 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с разработкой технологических 
процессов 

З.2.5 современное оборудование для переработ-
ки техногенных ресурсов У.2.5 

выполнять физико-химические и термо-
динамические расчеты процессов в метал-
лургии техногенных ресурсов 

В.2.5 
методами определения основных 
технологических показателей метал-
лургических процессов 



З.2.6 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели металлургических агре-
гатов 

У.2.6 

прогнозировать термодинамические пре-
делы извлечения компонентов из исход-
ных материалов, рафинирования металла 
от примесей при различных методах про-
изводства 

В.2.6 

методикой определения ресурсоэко-
логические показателей металлурги-
ческих процессов переработки тех-
ногенного сырья 

З.2.7 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.2.7 

разрабатывать математические модели 
процессов и объектов металлургического 
производства 

В.2.7 

методикой термодинамического и 
кинетического расчет равновесных 
характеристик фаз и компонентов в 
металлургических системах 

З.2.8 методы математического моделирования 
процессов и объектов в металлургии У.2.8 определять энергоемкость и материалоем-

кость металлургических процессов В.2.8 
техникой термохимического анализа 
гетерогенных металлургических си-
стем 

З.2.9 методику организации экспериментальных 
исследований У.2.9 

оценивать ресурсо-экологические харак-
теристики металлургии техногенных ре-
сурсов 

В.2.9 
методикой разработки рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 

З.2.10 термодинамику и кинетику металлургиче-
ских процессов     

З.2.11 способы извлечения ценных компонентов 
из комплексного техногенного сырья     

ПСК-3-МТР 

З.3.1 способы оценки запасов техногенных ре-
сурсов У.3.1 

оценивать возможности опытно-
промышленной и промышленной эксплу-
атации объектов накопления техногенных 
ресурсов 

В.3.1 
методами определения основных 
технико-экономических показателей 
работы металлургических процессов 

З.3.2 
методикой экономической оценки метал-
лургической переработки техногенных 
ресурсов 

У.3.2 
выявлять достоинства и недостатки тех-
нологических процессов переработки тех-
ногенных ресурсов 

В.3.2 
методами оценки эффективности 
капиталовложений в разработку тех-
ногенных ресурсов 

З.3.3 характеристику ресурсного потенциала 
техногенного сырья У.3.3 определять энергоемкость и материалоем-

кость процессов В.3.3 

интегральными показателями эконо-
мической и эколого-экономической 
оценки производства по переработке 
техногенных ресурсов 

З.3.4 основные технико-экономические показа-
тели переработки техногенных У.3.4 оценивать экспортный потенциал техно-

генных ресурсов В.3.4 

методами анализа целесообразности 
изменения технологии, разработки 
новых способом переработки ресур-
сов 

З.3.5 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.3.5 

анализировать результаты производствен-
ной деятельности и давать рекомендации 
по улучшению показателей 

  



З.3.6 востребованность на внутреннем и внеш-
нем рынке техногенных ресурсов У.3.6 оценивать возможности совместной пере-

работки различных техногенных ресурсов   

ПСК-4-МТР 

З.4.1 
современное оборудование для металлур-
гической переработки техногенных ресур-
сов 

У.4.1 
осуществлять расчеты основного и вспо-
могательного оборудования металлурги-
ческих цехов 

В.4.1 

навыками самостоятельной работы с 
научно-технической литературой в 
области проектирования и конструи-
рования металлургических цехов 

З.4.2 
перспективные направления совершен-
ствования конструкций технологического 
оборудования 

У.4.2 
проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.4.2 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных с выбором оборудования 

З.4.3 методику организации экспериментальных 
исследований У.4.3 

обосновывать целесообразность выбора 
основного и вспомогательного оборудо-
вания цехов 

В.4.3 
методами определения основных 
технологических показателей метал-
лургического оборудования 

З.4.4 выполнять расчеты технологического обо-
рудования У.4.4 

использовать в своей работе практику 
производства металлургической продук-
ции и строительства новых и реконструк-
ции действующих цехов 

В.4.4 
методикой выполнения рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 

  У.4.5 
моделировать в лабораторных условиях 
процессы подготовки, окускования, плав-
ления техногенного сырья 

В.4.5 

методикой расчета количества обо-
рудования для основных и вспомога-
тельных отделений металлургиче-
ских цехов 

    В.4.6 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

ПСК-5-МТР 

З.5.1 виды и классификацию отходов неметал-
лургических отраслей и ТБО У.5.1 

применять способы комплексного извле-
чения материальной и энергетической 
составляющей техногенных ресурсов 

В.5.1 
методами сортировки и сепарации 
при переработке неметаллургических 
техногенных ресурсов и ТБО 

З.5.2 
особенности технологии переработки не-
металлургических техногенных ресурсов в 
металлургических агрегатах 

У.5.2 
применять средства автоматизации сорти-
ровке и переработке в металлургических 
печах техногенные ресурсы и ТБО 

В.5.2 

навыками разработки высокопроиз-
водительных, экологически безопас-
ных установок сепарации и сорти-
ровки 

З.5.3 

меры по организации безопасности жизне-
деятельности и технологических процес-
сов при переработке техногенных ресур-
сов, в том числе оборонной промышлен-
ности 

У.5.3 
применять современные инновационные 
технологии по переработке техногенных 
ресурсов 

В.5.3 

навыками адаптации и совершен-
ствования существующих металлур-
гических технологий и агрегатов к 
переработке неметаллургических 
техногенных ресурсов и ТБО 



З.5.4 
научные основы технологии высокотемпе-
ратурной термообработки ТБО в различ-
ных печах 

    

ПСК-6-МТР 

З.6.1 
основную нормативную и технологиче-
скую документацию металлургического 
производства 

У.6.1 

использовать нормативные правовые до-
кументы в области металлургического 
производства при разработке нормативной 
и технологической документации 

В.6.1 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической до-
кументацией 

З.6.2 нормативные правовые документы в обла-
сти металлургического производства У.6.2 использовать принципы производственно-

го менеджмента и управления персоналом В.6.2 

компьютером, как средством управ-
ления информацией и разработки 
нормативной и технологической до-
кументации 

З.6.3 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.6.3 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.6.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышления 
и анализа при решении задач связан-
ных разработкой документации 

З.6.4 методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.6.4 

анализировать и совершенствовать норма-
тивную и технологическую документацию 
металлургического производства 

В.6.4 методами обобщать и анализировать 
информацию 

З.6.5 нормы делопроизводства У.6.5 

составлять технические требования к раз-
работке инновационных технологических 
процессов металлургического производ-
ства 

В.6.5 
навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

ПСК-7-МТР 

З.7.1 
последствия  техногенных  аварий  и сти-
хийных бедствий, ведущих к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций 

У.7.1 идентифицировать негативные факторы 
источников чрезвычайных  ситуаций В.7.1 навыками проведения измерений 

опасных факторов 

З.7.2 негативные факторы источников чрезвы-
чайных  ситуаций У.7.2 

прогнозировать развитие и оценивать по-
следствия  техногенных  аварий  и сти-
хийных бедствий, ведущих к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций 

В.7.2 средствами индивидуальной защиты 

З.7.3 способы ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций У.7.3 

составлять  планы мероприятий по 
предотвращению или уменьшению веро-
ятности возникновения ЧС и сокращению 
масштабов их последствий 

В.7.3 навыками выполнения мер первой 
доврачебной помощи 

  У.7.4 

обосновывать план организации работы 
по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий,  катастроф, стихийных бедствий и 
современных средств поражения и  обес-
печения их жизнедеятельности в чрезвы-
чайных ситуациях 

  



ПСК-8-МТР 

З.8.1 основные понятия принципы и законы 
экологии У.8.1 

пользоваться принципами разработки тех-
нических решений и технологий в области 
природоохранной деятельности 

В.8.1 

методами оценки экологической об-
становки, влияния антропогенной 
деятельности на природу и здоровье 
населения, урбанизированных терри-
торий 

З.8.2 основы экологического права, экономики 
природопользования У.8.2 

провести лабораторный эксперимент по 
оценки качества объектов природной сре-
ды 

В.8.2 

способом выбора оптимальных форм 
деятельности человека, основанных 
на знании потенциальных опасно-
стей, средств и методов защиты 

З.8.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.8.3 оценить степень антропогенного влияния 
на природную среду и здоровье человека   

З.8.4  У.8.4 оценить степень риска возникновения 
опасностей   

ПСК-9-МТР 

З.9.1 основные опасные и вредные факторы ме-
таллургического производства У.9.1 

осуществлять расчет средств защиты от 
опасных и вредных факторов производ-
ственной среды 

В.9.1 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных фак-
торов производственной среды 

З.9.2 последствия воздействия негативных фак-
торов на человека У.9.2 обосновывать степень опасности произ-

водственных помещений В.9.2 навыками применения средств защи-
ты от опасных и вредных факторов 

З.9.3 

методы идентификации опасных и вред-
ных факторов, создаваемых средой обита-
ния и производственной деятельностью 
человека 

У.9.3 оценить степень риска возникновения 
опасностей В.9.3 приемами оказания первой медицин-

ской помощи 

    В.9.4 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

ПСК-10-МТР 

З.10.1 основные показатели качества металлур-
гической продукции У.10.1 

проводить технико-экономическую оцен-
ку выбранных технических и проектных 
решений 

В.10.1 
методами определения основных 
технологических показателей каче-
ства металлургической продукции 

З.10.2 
основные технологические параметры, 
влияющие на качество металлургической 
продукции 

У.10.2 оценивать показатели качества продукции В.10.2 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтерна-
тивных ситуациях 

З.10.3 принципы системы менеджмента качества У.10.3 использовать в своей работе принципы 
системы менеджмента качества В.10.3 

навыками оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполнен-
ной работы 

  У.10.4 
выявлять основные технологические па-
раметры, влияющие на качество метал-
лургической продукции 

В.10.4  



 
 



Приложение Б 
Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

 
Код компетенции 
(кластера компе-

тенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ОК-1 X      
ОК-2 X      
ОК-3  X     
ОК-4 Х X Х   X 
ОК-5 X      
ОК-6 X  Х    
ОК-7    Х  Х 
ОК-8      Х 
ОК-9 Х     Х 
ОК-10   X  Х  
ОК-11 X    Х  
ОК-12 X      
ОК-13 X X     
ОК-14  X     
ОК-15 Х      
ОК-16 X     Х 
ОК-17 Х      
ПК-1 X X Х    
ПК-2 X X  X   
ПК-3 Х X     
ПК-4   Х Х X X 
ПК-5    X  X 
ПК-6  X X X   
ПК-7   X X  Х 
ПК-8   Х X X  
ПК-9   Х X  Х 
ПК-10  Х  X X  
ПК-11   X X X  
ПК-12   X X   
ПК-13   Х    
ПК-14      X 
ПК-15      X 
ПК-16  X    X 
ПК-17 X   X  Х 
ПК-18 Х  X Х  Х 
ПК-19   X X   
ПК-20  Х X    
ПК-21  Х X    
ПК-22  X  X X  
ПК-23    Х Х  
ПК-24  Х  X X  
ПК-25    Х Х  

ПСК-1-МЧМ    X X  
ПСК-2-МЧМ   X X X  



ПСК-3-МЧМ   X X   
ПСК-4-МЧМ    X X X 
ПСК-5-МЧМ X X  X X X 
ПСК-6-МЧМ      X 
ПСК-7-МЧМ  Х Х Х X Х 
ПСК-8-МЧМ  Х    Х 
ПСК-9-МЧМ     Х Х 

ПСК-10-МЧМ   Х Х  Х 
ПСК-1-МТО   Х    
ПСК-2-МТО   X X   
ПСК-3-МТО   Х X   
ПСК-4-МТО Х  Х X   
ПСК-5-МТО X X Х X   
ПСК-6-МТО      X 
ПСК-7-МТО  Х Х Х X Х 
ПСК-8-МТО  Х    Х 
ПСК-9-МТО     Х Х 

ПСК-10-МТО   Х Х  Х 
ПСК-1-ОМД    Х   
ПСК-2-ОМД   Х    
ПСК-3-ОМД   Х Х   
ПСК-4-ОМД Х  Х    
ПСК-5-ОМД Х  Х    
ПСК-6-ОМД    Х  X 
ПСК-7-ОМД  Х  Х X  
ПСК-8-ОМД  Х    Х 
ПСК-9-ОМД     Х Х 

ПСК-10-ОМД   Х Х  Х 
ПСК-1-МТР    X X  
ПСК-2-МТР   X X X  
ПСК-3-МТР    X  Х 
ПСК-4-МТР Х Х  X X X 
ПСК-5-МТР X X  X X X 
ПСК-6-МТР      X 
ПСК-7-МТР  Х Х Х X Х 
ПСК-8-МТР  Х    Х 
ПСК-9-МТР     Х Х 

ПСК-10-МТР   Х Х  Х 
 


