
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 01   История________________ ____  _________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 ________очная                                                             
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: изучение студентами основ истории как науки и понимание её 
места в системе гуманитарного знания. 
 
Основные разделы дисциплины: 
 

1. Теория и методология исторической науки 
2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – сер. XV 
вв. 

3. Образование и развитие Московского государства 
4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв. 
5. Российская империя во второй половине XIX – начале XX вв. 
6. Россия в условиях войн и революций 1914-1922гг. 
7. СССР в 1922-1953гг. 
8. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 – 1999 
гг). 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                           2                                                   _____ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                              72                                             ________ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:         зачет                     __________________ 

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                 Контрольная работа            _____ 

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:         Социально-гуманитарные дисциплины                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 02   Философия_____________ ____  _________________ 

  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, владеющих основами 
философского мировоззрения, обучения навыкам самостоятельного творческого мышления и 
изучение истории развития представления об устройстве мира и месте человека в нем. 
 
 
Основные разделы дисциплины: 
 

1. Введение в философию 
2. История философии: основные школы и направления 
3. Философская онтология 
4. Философия познания 
5. Сознание как философская проблема 
6. Философская антропология 
7. Социальная философия 
8. Будущее человечества 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                           4                                                   _____ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                              144                                              ________ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:         экзамен                     __________________ 

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:    Контрольная работа              ___________ 

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:          Социально-гуманитарные дисциплины                        
 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Дисциплина:                                  Б1.Б.03 Экономика_______________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: является освоение компетенций, необходимых для подготовки 
технологических кадров, владеющих экономическим мышлением, способных к анализу 
экономическим проблем на микро- и макро- уровне и использованию экономической 
информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике, ориентированных 
на рациональное использование ресурсов страны. 
 
Основные разделы дисциплины: Предмет и методы экономической науки. Потребности, 
блага и ресурсы общества. Собственность и хозяйствование. Экономические системы и их 
классификация. Рыночная организация хозяйства. Спрос и предложение, их эластичность. 
Факторы производства и издержки производства. Рынки факторов производства и факторные 
доходы. Региональное экономическое развитие. Основные вопросы макроэкономики, 
национальное счетоводство. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения, 
инвестиции. Финансовый рынок. Банковская система и кредитно - денежная политика. 
Государственный бюджет, налоги и фискальная политика. Экономический рост и 
экономические циклы, инфляция и безработица. Международные экономические отношения 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 2: готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:        2                                                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_________________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________зачет___________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _____________контрольная  работа________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и менеджмент» 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:                                  Б1.Б.04 Производственный менеджмент______________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов умения использовать экономические 
понятия и категории при выработке и принятии управленческих решений. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
1. Управление материальными ресурсами предприятия,  
2. Управление нематериальными ресурсами предприятия,  
3. Управление трудовыми ресурсами предприятия,  
4. Управление себестоимостью продукции и обеспечение ее качества. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК – 4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОК – 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК – 2: готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:        2                                                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_________________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________зачет___________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _____________контрольная  работа________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и менеджмент» 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:                                  Б1.Б.05 Основы экономических теорий  ______________ 
                                                  наименование дисциплины 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование экономического образа мышления у студентов 
на основе изучения понятийного аппарата, инструментов экономического анализа, 
экономических концепций, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и 
явления экономической жизни общества, разрабатывать принципы и методы рационального 
хозяйствования. 
Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в экономику. Базовые экономические понятия 
2. Механизм рынка. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
3. Поведение потребителя в рыночной экономике 
4. Теория издержек. Максимизация прибыли фирмы. Расчеты рентабельности единичного 
и мелкосерийного производства 

5. Типы рыночных структур 
6. Теория производства. Особенности единичного и мелкосерийного производства 
7. Рынки факторов производства 
8. Роль государства в рыночной экономике. Фиаско рынка 
9. Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов 
10. Макроэкономическое равновесие 
11. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики и безработица. 
Инфляция 

12. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. Налогообложение 
малого бизнеса 

13. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Кредитование малых 
предприятий 

14. Международные аспекты экономической теории 
Перечень компетенций:  
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины:                           4                                                                . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________экзамен________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _____________контрольная  работа________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и менеджмент» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 06   Иностранный язык (немецкий)___________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение уровнем коммуникативной 
компетенции, являющимся необходимым и достаточным для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 
 
Основные разделы дисциплины:  
Лексика учебно-познавательной и социо-культурной сфер общения. Коммуникативные 
ситуации межличностного и учебно-делового общения. Базовые грамматические формы и 
конструкции. Сложное предложение и его структура. Сложные синтаксические конструкции. 
Словообразовательный механизм языка. Лексико-грамматические структуры при передаче 
содержания текста по специальности. Полный, реферативный и аннотированный перевод 
текста по специальности. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК – 4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
                                                                                                                                              
Общая трудоемкость дисциплины:                   9                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
 
Всего часов по учебному плану:                         324                                                        ____ 

                                   (час.) 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:    экзамен – 4 семестр, зачет – 1,2,3 семестр                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная  работа                   _ 

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы:             Социально-гуманитарные дисциплины  
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 06   Иностранный язык (английский)_________________ 

  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение уровнем коммуникативной 
компетенции, являющимся необходимым и достаточным для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Лексика учебно-познавательной и социо-культурной сфер общения. Коммуникативные 
ситуации межличностного и учебно-делового общения. Базовые грамматические формы и 
конструкции. Сложное предложение и его структура. Сложные синтаксические конструкции. 
Словообразовательный механизм языка. Лексико-грамматические структуры при передаче 
содержания текста по специальности. Полный, реферативный и аннотированный перевод 
текста по специальности. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
                                                                                                                                              
Общая трудоемкость дисциплины:                   9                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
 
Всего часов по учебному плану:                         324                                                        ____ 

                                   (час.) 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:           _____экзамен                           _______                                                                                                                                                                                                                               

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная  работа  _ 
                                                                                                        (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы:            Социально-гуманитарные дисциплины                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    _____________Б. 1 Б. 07___Математика_______________________________ 
                                                                наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Целью изучения дисциплины: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры,  
- критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно - технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики. 
 
Основные разделы дисциплины: 
I. Алгебра и начала анализа 
Действительные числа и величины. Приближенные вычисления и вычислительные средства. 
Функции, их свойства и графики. Показательная, логарифмическая и степенная функция. 
Тригонометрические функции. Производная и ее приложения. Интеграл и его приложения. 
II. Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Векторы и координаты. Геометрические тела и 
поверхности . Объемы и площади поверхностей геометрических тел. 
III. Элементы высшей математики 
Элементы теории вероятностей и математической статистики. Дифференциальные уравнения. 
Дискретная математика. Математический анализ. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                      9                                                       . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________324_______________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:     _экзамен. _ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________ контрольная  работа  
                                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Прикладная физика и математика» 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:    _________________ Б. 1 Б. 08 Информатика     __________________________ 
                                                               наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Целью изучения дисциплины: Углубление знаний по  основным понятиям, моделям, 
методам информатики. Развитие и совершенствование у студентов применения 
информационно-коммуникационных технологий, инструментальных средств для решения 
задач в своей будущей профессиональной деятельности. 
 
Основные разделы:  
 
Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Технические средства 
реализации информационных процессов. Программные средства реализации 
информационных процессов. Алгоритмизация и программирование. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Базы данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Основы защиты информации. Методы защиты информации. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                        5                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________180_______________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:  _________________экзамен______________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа   _____________ 
                                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    _____________Б. 1 Б. 09___Физика_________________________________ 
                                                                наименование дисциплины 

 
Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ достаточно 
широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в 
потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования новых физических принципов в тех областях техники, в которых они 
специализируются.  
 
 
Основные разделы дисциплины: 
 
1. Механика 
2. Молекулярная физика 
3. Электричество и магнетизм 
4. Колебания и волны 
5. Оптика 
6. Квантовая физика 
7. Ядерная физика и элементарные частицы 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                      6                                                       . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________216_______________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:  _____________ экзамен______________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________ контрольная  работа   
                                                                                                                 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Прикладная физика и математика» 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 10   Химия        _____________ ____  _________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Изучение химии предусматривает формирование системы 
теоретических, методологических и прикладных знаний основ химии и химических 
процессов, лежащих в основе металлургического производства. 
 
Основные разделы дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии 
объяснительно-иллюстративного объяснений с элементами проблемного изложения, 
технология профессионально-ориентированного обучения,  активные и интерактивные 
методы обучения путем реализации различных форм занятий: лекций, лабораторных работ с 
проведением демонстрационного химического эксперимента, практических занятий; 
осуществления учебно-исследовательской и реферативной работы студентов. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины: _________________8_____________________________ 
                                                                                           (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________________288___________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___экзамен, зачет ____ 
                                                                                                                          (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________контрольная работа________ 
                                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:    _________________ Б. 1 Б. 11   Теплофизика__________________________ 
                                                               наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Целью изучения дисциплины «Теплофизика» является ознакомление студентов с 
основными проблемами современной теплофизики, с теплофизическими процессами 
спецпроизводств и подготовить студентов к изучению спецкурсов, расчету проектов и 
выполнению индивидуального спецпрактикума. 
Основными задачами курса теплофизики в вузах являются:  
овладение студентами методами расчета сложного теплообмена, в том числе при изменении 
агрегатного состояния вещества. В лекционном курсе, на практических занятиях много 
внимания уделяется физическим аспектам теории теплообмена, рассматриваются важные и 
интересные прикладные теплофизические задачи. 
 
Основные разделы:  
 

1) Основы теории подобия, 
2) Механика жидкостей и газов, 
3) Основы теории тепло- и массообмена, 
4) Основы технической термодинамики. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                        2                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________72_______________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:  __________________зачет________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа   _____________ 
                                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 Б. 12   Физическая химия   ______ ____  _________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Раскрытие связей между физическими и химическими 
явлениями и на этой основе более глубокое понимание сущности химических процессов, 
протекающих в природе и технике, путей и способов управления последними. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Введение. Предмет и задачи физической химии. Первое начало термодинамики. Второе и 
третье начала термодинамики. Химическое и фазовое равновесие. Термодинамика растворов 
неэлектролитов. Растворы электролитов. Электрохимия. Химическая кинетика. Катализ. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:        5                                                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _____________180_________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _________экзамен, зачет___________________ 
                                                                                                                          (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ___контрольная работа_________________ 
                                                                                                                  (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:                                  Б1.Б.13 Экология_______________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: является изучение студентами основных принципов 
рационального природопользования, представлений о механизмах воздействия человека на 
биосферу, обоснования конкретных технических решений при разработке различных  
систем обеспечения качества окружающей среды. 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет экологии и ее структура. 
2. Биосфера и человек.  
3. Экологические факторы. 
4. Экосистемы. 
5. Кругооборот веществ в биосфере. 
6. Экология и здоровье человека. 
7. Основы рационального природопользования и экологического права. 
8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 
Перечень компетенций:  
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК – 4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК – 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК – 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:          2    
                                                                               (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_________________________________ 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________зачет___________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________контрольная работа_________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.Б. 14 Компьютерная графика 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02 - Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы и покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 
специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная  

 очная, очно-заочня, заочная 

 
Цель изучения 
дисциплины: 

 
изучение систем и методов трехмерного моделирования, выработка 
умений решать инженерные задачи графическими способами, 
разрабатывать конструкторскую и техническую документацию с 
использованием современных информационных технологий.  
 

Основные разделы 
дисциплины: 

1. Система AutoCAD.  
2. Основные команды.  
3. Оформление чертежей в системе  AutoCAD.  
4. Трехмерное  моделирование в системе  AutoCAD.  
5. Система КОМПАС- ГРАФИК.  
6. Основы трехмерного моделирования в КОМПАС-3D. 

Перечень компетенций:  
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять 
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной 
деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная  работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.Б.15 Сопротивление материалов 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02 - Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы и покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 
специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная  

 очная, очно-заочня, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

формирование у специалиста основных представлений о расчете 
элементов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость. 

Основные 
разделы 
дисциплины: 

Введение. Геометрические характеристики плоских сечений.  
Растяжение (сжатие). Основы теории напряжённо-
деформированного состояния.  
Сдвиг и кручение.  
Плоский поперечный изгиб балок. Сложное сопротивление.  
Энергетические методы расчетов. Устойчивость. Динамическое 
действие силы. Усталость металлов. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания  
ОПК-7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой 
точностью и условиями эксплуатации 
ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная  работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.Б.16.  Детали машин  
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02. –  Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 
специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная  

 очная, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

сформировать у студентов знания и навыки, необходимые для 
расчета и конструирования, выбора конструкционных материалов 
для деталей и узлов машин общего назначения, овладения 
основами конструирования узлов и машин, формирование знаний и 
умений для возможности вносить творческий вклад в создание 
материальных ценностей.  

Основные разделы 
дисциплины: 

Структура и классификация механизмов и машин. Кинетостатика 
механизмов. Трение и изнашивание в машинах и механизмах.  
Динамика машин. Основы расчета и конструирования деталей 
машин. Механические передачи. Выбор материалов для деталей 
силовых редукторов и мультипликаторов. Оси и валы. 
Подшипники. Муфты. Соединения. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 

 
 
6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет - 3 семестр,  экзамен – 4 семестр 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Курсовой проект– 4 семестр 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Б1.Б.17 Электротехника и электроника 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02 Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 
(направленность): 

Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 
наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная
 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

Изучение принципов построения, характеристик, функционирования 
электрических и электронных цепей, электрических машин постоянного 
и переменного тока. 

Основные разделы 
дисциплины: 

1) Основные определения и методы расчета линейных 
электрических цепей постоянного тока; 

2) Основные определения и методы расчета линейных 
электрических цепей постоянного тока; 

3) Трехфазные цепи; 
4) Магнитные цепи; 
5) Трансформаторы; 
6) Машины постоянного тока; 
7) Асинхронные машины; 
8) Синхронные машины; 
9) Полупроводниковые диоды; 
10) Полевые транзисторы; 
11) Схемы на полупроводниковых элементах; 
12) Цифровые устройства; 
13) Биполярные транзисторы. 

Перечень компетенций:  
 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОПК – 1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 1: способностью к анализу и синтезу. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180 
 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, экзамен 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 
дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 
программы: 

Автоматика, электроника и вычислительная 
техника 

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   ____Б. 1 Б. 18 Метрология, стандартизация и сертификация____________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов понимания основ и роли 
метрологии стандартизации и сертификации в современном мире с учетом развития научно-
технического прогресса для возможности применения полученных знаний в вопросах 
эксплуатации и конструирования строительно-дорожных машин и оборудования.  
 
Основные разделы дисциплины: 
 

1) Метрология;    
2) Стандартизация; 
3) Сертификация;  
4) Управление и контроль качества. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: _________________3_____________________________ 
                                                                                           (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________________108___________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _____________зачет______________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________ контрольная  работа  
                                                                                                                                    (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:     Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности_________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Формирование основных представлений о единстве 
профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности человека в 
производстве. Представление о механизмах действия человека при возникновении ЧС, 
обоснования конкретных технических решений при разработке различных систем 
обеспечения средств защиты при ЧС. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Задачи БЖД. Показатели жизнедеятельности. Человек и среда. Комфортные условия. 
Негативные факторы. ПДК и ПДУ. Вредности. Пыль. Шум. Электричество. Магнитные поля. 
Радиация. Травмирование. Расследование несчастных случаев. Вибрации. Пожарная 
безопасность. Чрезвычайные ситуации. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОК – 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                                . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________зачет___________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________контрольная работа__________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:     Б1.Б.20 Металлургическая теплотехника _________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Формирование и развитие компетенций студентов в сфере 
теоретического анализа с позиций физической и металлургической теплотехники для 
наиболее важных металлургических процессов. Готовность использовать основные понятия, 
законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы, сочетать 
теорию и практику для решения инженерных задач, проводить расчёты и делать выводы при 
решении инженерных задач. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Задачи металлургической теплотехники. Основные показатели металлургической 
теплотехники. Необходимые условия при расчете основных теплотехнических характеристик. 
Негативные факторы. Математические методы для анализа и расчета теплотехнических 
процессов в промышленных печах. Принципы анализа теплотехнических систем. Методами 
расчета внешнего и внутреннего теплообмена в металлургических производствах. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           5                                                . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________180________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________экзамен________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:__________курсовая работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.Б.21 Металлургические технологии _________________________ 
                                                  наименование дисциплины 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная, заочная                                                            . 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора материала для металлургических производств в зависимости от условий работы 
материалов, методов и технологии обработки, для получения заданного уровня служебных 
свойств; изучение принципов получения, изменения свойств и формы материалов путем 
литья, обработки резанием и давлением, а также изучение технологии сварки и контроля 
качества металлов.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Физические основы материаловедения. Атомно-кристаллическое строение материалов. 
Свойства материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, 
дефектами решеток, фазово-структурным состоянием. Свойства структур, механизм 
деформации и разрушения, наклеп, рекристаллизация, формирование структуры и свойств 
сплавов, поверхностного слоя. Способы изменения структуры и свойств материалов. 
Материалы; виды, состав, структура, механические и технологические свойства, поведение в 
эксплуатационных условиях, маркировка, область применения; экономическая и 
экологическая эффективность материалов. Технология получения материалов, 
металлургические способы производства материалов. Общие сведения о получении заготовок 
и деталей литьем и обработкой давлением. Общие сведения о технологии процесса резания. 
Токарная обработка металлов, обработка отверстий сверлением, зенкерованием и 
развертыванием; фрезерование. Абразивная обработка. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           8                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________288________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___экзамен __ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________ контрольная  работа  
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:   ____Б. 1 Б. 22 Материаловедение                                               ____________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: дать представление об основных свойствах металлов и сплавов, 
полимеров и композитов. Показать связь между внутренней структурой и эксплуатационными 
свойствами металлов и сплавов. Отобразить многообразие материалов с различными физико-
механическими характеристиками. Обратить внимание на современные материалы для 
изготовления деталей машин и механизмов в рамках вопроса импортозамещения. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 

1) Основы строения металлов.  
2) Сплавы.  
3) Система железо-углерод.  
4) Цветные металлы и сплавы.  
5) Неметаллические материалы. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                      9                                                    . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

 
Всего часов по учебному плану: _____________324_________________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: __экзамен – 3,4 семестр, зачет – 5 семестр____ 
                                                                                                                            (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ___курсовая работа____________________ 
                                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02. Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 
наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная
 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

- формирование общекультурных компетенций в сфере физической 
культуры и спорта; 

- обучение умению использовать разнообразные формы физической 
культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 
своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 
для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности; 

- формирование способности самостоятельно применять методы и 
средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и 
реализовывать перспективные линии физического саморазвития и 
самосовершенствования. 

Основные 
разделы 
дисциплины: 

1) теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- 
практических знаний и отношение к физической культуре; 

2) практический, определяющий объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов; 

3) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 
методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-7: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 

 
 
2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная  работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 В. 01   Культурология____ ____  _________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование целостного и системного представления о 
культурологии как науке и её роли в системе гуманитарного знания, формирование 
представления о культуре как творческом процессе и результатах человеческой деятельности, 
как способе существования человека в истории, формирование представления о взаимосвязи и 
взаимозависимости развития культуры и человека, об истории культуры; формирование 
личной позиции по отношению к культуре, понимания её гуманистического содержания. 
 
                                                                                                                                                                                                                                      
Основные разделы дисциплины:  
 
Культурология как наука и учебная дисциплина. Структура и состав современного 
культурологического знания. Основные подходы к определению культуры. Культура и 
цивилизация. Культурогенез и динамика культуры. Язык и символы культуры. Культурные 
нормы и ценности. Типология культуры. История культурологической мысли. Основные 
этапы развития мировой и отечественной культуры. Культура и глобальные проблемы 
современности. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности, 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию, 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                   4                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                         144                                                        ____ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:           экзамен                           _______                                                                                                                                                                                                                                

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная  работа  

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:                 Социально-гуманитарные дисциплины                                                 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 В. 02   Социология____ ____  _____   ____________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
 
Цель изучения дисциплины: является успешная социализация будущего бакалавра, его 
адаптация в конкретной социально-профессиональной сфере. 
 
 
Основные разделы дисциплины: 
 

1) Социология как наука 
2) Общество как самоорганизующаяся система 
3) Социальные группы и общности 
4) Личность и общество 
5) Социальный контроль и социальные отклонения 
6) Методы социологических исследований 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК–4: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                           2                                                   _____ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                              72                                             ________ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:         зачет                     __________________ 

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                 контрольная  работа            _____ 

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:         Социально-гуманитарные дисциплины 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:   _______ _______Б. 1 В. 0 3   Правоведение____ ____  _________________ 
  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: является изучение  основ теории государства и права, 
конституционного, административного, гражданского, трудового и иных отраслей российской 
правовой системы и законодательства. 
 
Основные разделы дисциплины: 
 

1) Общая теория права 
2) Основы конституционного права РФ 
3) Основы гражданского права РФ 
4) Основы семейного права РФ 
5) Основы трудового права РФ 
6) Административное правонарушение и административная ответственность в РФ. 
Основы уголовного права 

7) Основы экологического права РФ 
Основы информационного права 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК–4: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-6: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 
ОПК-6: способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                           2                                                 _____ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                             72                                            ________ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:         зачет                 __________________ 

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                 контрольная  работа____________ 

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:         Социально-гуманитарные дисциплины 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    Б1.В.ОД 4 Основы составления технической и нормативной документации __ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний по составлению технической и 
нормативной документации согласно принципам стандартизации, т. е. инструмента 
государственной технической политики, деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции. Умение 
пользоваться всеми нормативными документами: международными и национальными 
стандартами, техническими регламентами. ГОСТами (государственными стандартами, ЕСКД 
(единая система конструкторской документации). 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
Введение в техническую и нормативную документацию. Правила работы в библиотеке и 
архиве с технической документацией. Умение работать в патентном отделе.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК–2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет_______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______контрольная работа______________ 
                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. 0 5   Основы композиционных материалов ______________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора композиционных материалов для различных деталей в зависимости от условий работы 
материалов, методов и технологии обработки, для получения заданного уровня служебных 
свойств конструкции. 
 
Основные разделы дисциплины: (основные темы):  
 
Физические основы материаловедения. Атомно-кристаллическое строение материалов. 
Свойства материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, 
дефектами решеток, фазово-структурным состоянием. Способы изменения структуры и 
свойств материалов. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 
технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, маркировка, область 
применения; экономическая и экологическая эффективность материалов. Технология 
получения композиционных материалов.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет_______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа______________ 
                                                                                                                   (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. 06   Физико-химия металлургических процессов и систем ____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                             ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: дать представление об основных свойствах металлов и сплавов, 
полимеров и композитов. Показать связь между внутренней структурой и эксплуатационными 
свойствами металлов и сплавов. Отобразить многообразие материалов с различными физико-
химическими характеристиками. Обратить внимание на современные материалы для 
изготовления деталей машин и механизмов в металлургическом производстве. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Основы строения металлов. Физико-химические свойства металлов. Развитие испытаний 
металлов и композитов. Методы определения физико-химические свойств металлов и 
композитов. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен_____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа_____________ 
                                                                                                                        (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:     Б1.В. 07   Планирование и организация эксперимента _________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: целью дисциплины является формирование у специалиста: 
- знаний в прикладных задачах планирования измерений и обработки данных эксперимента; 
- знаний по теории планирования измерений (эксперимента), научным и методическим 
основам построения оптимальных планов эксперимента и обработки результатов измерений, 
полученных в эксперименте; 
- навыков и умений практического формирования планов измерений при решении конкретных 
измерительных задач, обработки экспериментальных данных и их адекватной интерпретации. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Основы строения металлов. Физико-химические свойства металлов. Развитие испытаний 
металлов и композитов. Методы определения физико-химические свойств металлов и 
композитов. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
 
                                                                                           (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    Б1.В.08 Системы инженерных расчетов и информационные технологии  

    в металлургии    . 
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: изучение основ инженерных расчетов, применяемых в 
современных научных прикладных исследованиях в области порошковой металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины: 
 

№ п.п. 
Наименование раздела  

дисциплины 

1 Системы инженерных расчетов 
2 Основы работы в MathCAD 

 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                   5                                                          . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __________________180___________________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ______________зачет, экзамен_____________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:____________ контрольная работа _______ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    _________________Б1.В. 09  Основы кристаллографии_______________ 
                                                               наименование дисциплины 

 
Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __ _______Порошковая металлургия__________ __  
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 ________очная                                                                  . 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: В результате освоения данной дисциплины бакалавр 
приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 
образовательной программы «Металлургия».  
Дисциплина нацелена на формирование современного мировоззрения о структуре, связях и 

взаимодействии микромира и макромира бакалавров, а также для получения навыков 
самостоятельной работы, необходимой для использования знаний по кристаллографии при 
изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической деятельности.  

 
Основные разделы дисциплины: 
 

1) Введение. Основные понятия. 
2) Основные сведения о строении и росте кристаллов. 
3) Геометрическая кристаллография. 
4) Химическая кристаллография. 
5) Физическая кристаллография. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                        3                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________108_______________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:  __________________зачет________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________контрольная работа_____________ 
                                                                                                                          (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    Б1.В. 10      Экологические проблемы металлургических производств    .                  

наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: является изучение студентами основных принципов 
рационального природопользования, представлений о механизмах воздействия человека на 
биосферу, обоснования конкретных технических решений при разработке различных систем 
обеспечения качества окружающей среды.  
 
Основные разделы дисциплины: 
 

№ п.п. Наименование раздела дисциплины 

1 Предмет экологии и ее структура 
2 Биосфера и человек 
3 Экологические факторы 
4 Экосистемы 
5 Кругооборот веществ в биосфере. 
6 Экология и здоровье человека 
7 Основы рационального природопользования и экологического права 
8 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК – 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ОПК– 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                   3                                                          . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __________________108___________________________ 
                                              (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ______________зачет___________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Ф Б1.В. 11  Физические и механические методы контроля свойств 

 металлов и композитов  
                                                  наименование дисциплины 
 
Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: изучение физических и механических методов контроля 
различных свойств металлов и композиционных материалов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Развитие испытаний металлов и композитов. Методы определения твердости металлов и 
композитов. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ОПК – 7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: _________________2_____________________________ 
                                                                                           (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________________72___________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _____________зачет______________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __________контрольная работа__________ 
                                                                                                                                    (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Б1.В.ОД 12  Инженерная графика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02 - Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы и покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 
специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: очная  

 очная, очно-заочня, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

выработка знаний и навыков, необходимых студентам для 
выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 
деталей, составления конструкторской и технической 
документации, развитие пространственного воображения, 
изучение систем и методов проецирования, выработка умений 
решать инженерные задачи графическими способами, 
разрабатывать конструкторскую и техническую документацию с 
использованием современных информационных технологий. 

Основные 
разделы 
дисциплины: 

Предмет «Инженерная графика». Линии. Плоскость. Взаимное 
положение геометрических объектов. Способы преобразования 
комплексного чертежа. Поверхности. Позиционные задачи. 
Пересечение двух поверхностей. Развертки поверхностей. 
Аксонометрические проекции. Компьютерная графика. 
Изображения на технических чертежах. Виды соединений. Виды 
конструкторской документации. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 
ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт 
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. 13   Проектирование и оборудование цехов _________ ____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомить с основами проектного дела, с этапами 
конструирования изделий и технологического проектирования производств, разрабатываемой 
при этом на всех стадиях проектной документацией, научить составлять требования к 
продукции, обосновывать и оптимизировать проектные решения, основам курсового и 
дипломного проектирования, разбираться в назначении, устройстве и работе основного 
технологического оборудования цехов по производству порошковых и композиционных 
материалов, изделий из них. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Основы проектирования оборудования и технологического проектирования производства. 
Принципы технико-экономической оценки проектных решений, их оптимизация. Проектно-
сметная документация. Методы выбора и расчета технологического оборудования.  
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК – 8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ПК – 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен_____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________курсовой проект____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. ОД 14   Технология производства сверхтвёрдых материалов ___ ___ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: углубление знаний для  познание теоретических и 
технологических основ процессов производства абразивных и сверхтвёрдых материалов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Процессы  на межфазных границах с целью последующего управления поверхностными 
явлениями и контактными взаимодействиями между частицами дисперсной фазы; 
Исследования в области технологии производства абразивных инструментов; Влияние на 
качество абразивных инструментов  процессов структурообразования на стадиях 
перемешивания компонентов, формирования композита; Абразивные композиты, как 
предельно наполненные, полученные из высокодисперсных систем с низким содержанием 
жидкой дисперсионной среды; Высокие значения вязкости и предельного напряжения сдвига 
системы, состоящей из связующего, абразивного зерна на стадии смешивания приводят к 
агрегированию композитов; Структурообразование в процессе получения абразивного 
композита, формирование коагуляционных контактов, накопление разного рода дефектов и 
неоднородностей, снижающих прочность, износостойкость, режущую способность. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-1: способностью к анализу и синтезу. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: _________________3_____________________________ 
                                                                                           (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___       _____________108___________________________ 
         (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _____________зачет__________  ____________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная  работа___________ 
                                                                                                                                    (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Б1. В. ОД 15  Организация и управление металлургическим производством _ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
организации и управления металлургическими производствами в зависимости от условий 
работы, методов и технологии выпуска материалов, изделий и конструкций, а также изучение 
спроса и предложений на рынке металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Технология производства металла. Организация работы на металлургическом производстве. 
Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка исходного 
материала, производство металла, технологические линии, вывоз и сбыт продукции. 
 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ПК-1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная  работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:     Б1.В. 16  Физико-химические основы технологии дисперсных систем __ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                             ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: дать представление об основных свойствах дисперсных систем. 
Показать связь между внутренней структурой и эксплуатационными свойствами материалов, 
составляющих дисперсную систему. Изучить многообразие свойств материалов с различными 
физико-химическими характеристиками. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Основы строения металлов. Основы технологии дисперсных систем. Физико-химические 
свойства различных исходных составляющих дисперсной системы. Методы определения 
физико-химические свойств металлов и композитов.  
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен_____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________ контрольная работа ___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина: ___________Б1. В. 17  Физическая химия композитов ______________ _ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: понимание основных закономерностей, которые образуют 
основу теории технологических процессов, и приобретение опыта практических расчетов,  
необходимого для решения производственных задач в области химической технологии 
композитов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Введение. Предмет и задачи физической химии композитов. Общие понятия об оксидных 
соединениях и их структуре. Химия кремния. Учение о фазовых равновесиях. Аморфное 
состояние силикатов и оксидов. Классификация композитов. 
 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________курсовая работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1. В. 18    Моделирование процессов и объектов в металлургии ______ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
организации и управления металлургическими производствами в зависимости от условий 
работы, методов и технологии выпуска материалов, изделий и конструкций, а также изучение 
спроса и предложений на рынке металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Технология производства металла. Организация работы на металлургическом производстве. 
Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка исходного 
материала, производство металла, технологические линии, вывоз и сбыт продукции. 
Выполнение исследования металлургических процессов, оборудования и металлопродукции, в том 
числе с применением методов математического моделирования. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная  работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина:     Б1.В. 19   Теория технологии покрытий                  _________ ____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими основами процессов нанесения 
покрытий. Формирование знаний о теоретических и технологических основ создания 
покрытий различного типа металлопродукции. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Классификация покрытий и методов их нанесения. Метрологической контроль качественных 
показателей покрытий. Требования к материалу и обработка покрытий. Термодинамика 
процессов при создании покрытий различного типа на металлических и неметаллических 
поверхностях. Материалы для нанесения покрытий и их физико-химические свойства. Методы 
газо-термического нанесения покрытий. Плазменное напыление покрытий. Газопламенное 
напыление покрытий. Детанационно-газовое напыление. Электродуговая и высокочастотная 
индукционная металлизация. Конденсационно-вакумное нанесение покрытий. Основные 
методы конденсационно-вакумного нанесения покрытий. Технологические особенности 
методов нанесения. Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных 
изоляционных покрытий. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет    _____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. ОД 20   Коррозия и защита металлов _______________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                             ________очная, заочная                                                            . 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины "Коррозия и защита металлов" 
является обучение студентов методам защиты от коррозии. В результате освоения данной 
дисциплины у студентов формируются основные общекультурные и профессиональные 
компетенции, отвечающие требованиям ФГОС. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 

1) Классификация и виды коррозионных процессов.  
2) Химическая коррозия.  
3) Электрохимическая коррозия.  
4) Методы коррозионных испытаний.  
5) Коррозия важнейших металлов и сплавов. 
6) Коррозионно-стойкие материалы.  
7) Методы защиты от коррозии. 

 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен_____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:     Б1.В. ДВ.01.01   Психология                                                _________ ____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                             ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование целостного и системного представления о 
психологии как научной дисциплине и практической деятельности, познание человека и 
способов эффективного с ним взаимодействия для получения научной ориентировки в работе 
психики человека, понимания и объяснения особенностей ее проявлений в действиях, 
поступках, поведении. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Психология как наука. История развития психологического знания. Мозг и психика. Сознание 
как феномен психики. Чувственные и рациональные формы освоения действительности. 
Общая характеристика личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. Темперамент и 
характер. Эмоции и воля. Личность как социальный феномен. Общение в системе 
взаимоотношений человека. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
                                                                                                                                              
 
Общая трудоемкость дисциплины:                   2                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                         72                                                        ____ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:           зачет                                          _______                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная работа  

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:             Социально-гуманитарные дисциплины  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
 

Дисциплина:     Б1.В. ДВ.01.02   Валеология                                                _________ ____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: освоение системы научно-практических знаний, умений и 
компетенций в области здорового образа жизни и реализация их в своей профессиональной 
деятельности. 
 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Внутренние и внешние факторы, определяющие здоровье. Методы количественной и 
качественной оценки здоровья. Резервы организма и выносливость. Опорно-двигательный 
аппарат и методы поддержания его здоровья. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы и 
способы их тренировки и оптимизации в соответствии с возрастом человека. 
Пищеварительная система и принципы здорового питания. Иммунная система и способы ее 
защиты. Центральная нервная система и основы надежности ее функционирования. 
Современные оздоровительные системы и программы. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
                                                                                                                                              
Общая трудоемкость дисциплины:                   2                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
 
Всего часов по учебному плану:                         72                                                        ____ 

                                   (час.) 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:           зачет                                          _______                                                                                                                                                                          

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная работа  

                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы:             Социально-гуманитарные дисциплины  
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:          Б1.В. ДВ. 02.01     Менеджмент качества промышленных предприятий____ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 
 

Профиль подготовки (специальность): __Порошковая металлургия, композиционные____   
                                                                                        материалы, покрытия                       . 
                                                                                           профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности),  
                                                                                                                              наименование магистерской программы 

Форма обучения:                                 очная________                                                                  . 
                                                                              очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов умения использовать 
экономические понятия и категории при выработке и принятии управленческих решений. 
Формирование практических знаний и аналитических навыков, необходимых для организации 
системы менеджмента качества на промышленном предприятии для повышения 
конкурентоспособности и эффективности управления.  
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Современные проблемы обеспечения качества. Эволюция подходов к менеджменту качества. 
Управление качеством на основе стандартов ИСО. Методологические основы управления 
качеством. Документация систем качества. Персонал организации в системе менеджмента 
качества. Самооценка систем качества и управления персоналом. Сертификация продукции и 
систем качества. Управление затратами на обеспечение качества. 
 
Перечень компетенций:  
ОК - 1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности. 
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 2: готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:        2                                                                                   . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_________________________________ 
       (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: _________зачет___________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_____________ контрольная работа 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и менеджмент» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1. В. ДВ. 02.02 История развития науки о металлах _____________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                         ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: получение знаний об истории развития науки о металлах, и на 
основании этих знаний формировать дальнейшие научно-обоснованные принципы 
организации и управления производства металлов и  их сплавов, в зависимости от условий 
работы, методов и технологии выпуска материалов, изделий и конструкций, а также изучение 
спроса и предложений на рынке металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Введение в науку о металлах. Химические свойства металлов. Физические свойства металлов. 
Взаимодействие металлов и изучение свойств сплавов. Технология производства металла. 
Организация работы на металлургическом производстве.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           2                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: __________Б1. В. ДВ. 03.01 Стандарты и качество______________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                         ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является научить студентов принципам 
построения систем менеджмента качества организаций на основе положений национальных и 
международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего управления 
качеством (Total Quality Management –TQM), развиваемой в международной и отечественной 
практике. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
1) Менеджмент качества,  
2) ИСО. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности. 
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 
ОПК – 2: готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельности. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК-6: способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           2                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: ____________Б1. В. ДВ.03.02  Логика_________________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов логического, аргументированного и 
доказательного мышления, анализа суждений, их логической состоятельности. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Предмет логики. Законы формальной логики. Значение логического мышления в 
профессиональной деятельности человека. Понятие как форма мышления и его особенности. 
Суждение как форма мышления и его логические характеристики. Умозаключение как форма 
мышления. Дедуктивные умозаключения. Выводы из простых и сложных суждений. 
Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. Гипотеза и ее роль в развитии 
научной теории. Версия: виды и особенности. Логические основы теории аргументации. 
Правила и ошибки в аргументации. Состав, структура и способы аргументации. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности. 
ОК – 3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           2                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: __Б1. В. ДВ. 04.01   Теория и технология формирования композиционных материалов _ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора материала для изготовления композиционных материалов в зависимости от условий 
его работы и методов обработки материалов для получения заданного уровня служебных 
свойств; изучение принципов получения, изменения свойств и формы материалов путем 
литья, обработки резанием и давлением, а также изучение технологии сварки и контроля 
качества металлов.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Физические основы материаловедения. Атомно-кристаллическое строение материалов. 
Свойства материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, 
дефектами решеток, фазово-структурным состоянием. Свойства структур, механизм 
деформации и разрушения, наклеп, рекристаллизация, формирование структуры и свойств 
сплавов, поверхностного слоя. Способы изменения структуры и свойств материалов. 
Материалы; виды, состав, структура, механические и технологические свойства, поведение в 
эксплуатационных условиях, маркировка, область применения; экономическая и 
экологическая эффективность материалов. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
        
 
 
                                                                                                                                       
Общая трудоемкость дисциплины:                                           5                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________180________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет ___________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.В. ДВ.04.02 Технология и оборудование производства технической керамики__                                                  
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                       ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основах технологии производства 
керамических строительных материалов и изделий на металлургических производствах в 
зависимости от исходного сырья, методов и технологии обработки, для получения заданного 
уровня служебных свойств; изучение принципов получения, а также изучение технологии 
производства и применения изделий из технической керамики.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Физические основы материаловедения. Свойства исходного сырья при производстве 
керамики. Технология получения технической керамики, металлургические способы 
производства технической керамики. Общие сведения о технологии процесса сушки и обжига. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий из керамики. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК - 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           5                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________180________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет ___________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:             Б1.В. ДВ. 05.01  Методы контроля и анализа веществ____________  
                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: ________22.03.02 «Металлургия»__________________________ 
Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Ознакомление с основными методами контроля материалов, 
используемыми в черной и цветной металлургии и литейном производстве. 
 
Основные разделы дисциплины: (основные темы): «Метрология и стандартизация методов 
контроля», «Физические методы анализа», «Рентгеновский анализ» 
соблюдением правил техники безопасности при работе на нем. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ОПК – 7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации. 
ПК -3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____________курсовая работа____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    __________Б1.В. ДВ. 05 .02 Аналитическая химия________________________                                                  

наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  Изучение аналитической химии предусматривает 
формирование системы теоретических, методологических и прикладных знаний основ химии 
и химических процессов, лежащих в основе металлургического производства. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы): 
 
Введение. Предмет аналитической химии. Типы химических реакций и процессов в 
аналитической химии. Хроматографические, гравиметрический, титриметрические, 
электрохимические, спектроскопические методы анализа. Другие физические методы анализа. 
Автоматизация анализа и использование ЭВМ в аналитической химии. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ОПК – 7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____________курсовая работа____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:Б1.В.ДВ.06.01 Основы механической и физико-технической обработки 
материалов                                                                                           
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Формирование знаний по физическим основам типовых 
операций машиностроительного производства; способности формулировать и решать 
нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, 
электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 
техники; умения планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 
адекватным оцениванием получаемых результатов.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
История развития науки и практики процессов формообразования. Методы и процессы 
механической обработки деталей. Методы и процессы физико-технической обработки 
деталей. Контактные процессы при обработке материалов. Термомеханические явления и 
процессы при обработке материалов. Износ и стойкость инструмента. Обеспечение 
экономической эффективности технологических процессов. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:____________контрольная работа_________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:  ________Б1.В. ДВ. 06 .02   Основы проектирования баз данных_______________                                                                                          
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Познакомить студента с основами теории баз данных и их 
моделями. Изучить особенности реляционной модели и проектирования баз данных, 
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. Узнать основы реляционной 
алгебры, принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных. Использовать средства проектирования структур баз данных и языки 
запросов SQL. 
 
Основные разделы дисциплины: (основные темы):  
 
История развития науки и практики процессов формообразования. Методы и процессы 
механической обработки деталей. Методы и процессы физико-технической обработки 
деталей. Контактные процессы при обработке материалов. Термомеханические явления и 
процессы при обработке материалов. Износ и стойкость инструмента. Обеспечение 
экономической эффективности технологических процессов. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК -5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов. 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____________контрольная работа   _________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: __________Б1. В. ДВ. 07.01 Системы управления качеством_____________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является научить студентов системам 
управления качеством, принципы которых основываются на положениях национальных и 
международных стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего управления 
качеством (Total Quality Management –TQM), развиваемой в международной и отечественной 
практике. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 

1) Системы управление качеством, 
2) Менеджмент качества, 
3)  ИСО. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: ________Б1. В. ДВ. 07.02     Методы математической физики_____________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Выработать у студентов навыки построения математических 
моделей простейших физических явлений и решения, получаемых при этом математических 
задач. Курс опирается на полученные ранее знания по математическому и векторному 
анализу, теории обыкновенных дифференциальных уравнений и является основой курсов по 
теоретической физике, а также позволяет студентам достаточно свободно работать с научной 
литературой. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 

1) Методы математического анализа, 
2) Единицы измерения физических величин, способы измерения основных физических 
величин; 

3) Приближенные схемы решений интегральных уравнений и асимптотической оценки 
определенных интегралов. 

 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности. 
ОПК-9: способностью использовать принципы системы менеджмента качества. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина Б 1.В. ДВ.08.01 Технология плавки и обогащения оксидов алюминия, карбидов и 
нитридов 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: изучение теоретических и практических основ процессов 
производства плавки и обогащения оксидов алюминия, карбидов и нитридов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
1. Основные тенденции и направления развития и совершенствования производства 
абразивных и сверхтвёрдых материалов. 2. Физико - механические и эксплуатационные 
характеристики указанных материалов. 3. Технологические процессы производства. 4. 
Конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования. 5. Эксплуатация в 
экспериментальных и производственных условиях. 6. Вопросы по технике безопасности при 
технологии плавки и обогащения оксидов алюминия, карбидов и нитридов 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________экзамен_____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:    ____Б1.В. ДВ.08.02  Производство огнеупорных материалов_______________                                                  
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Формирование знаний об основах технологии производства 
огнеупорных материалов и изделий на металлургических производствах в зависимости от 
исходного сырья, методов и технологии обработки, для получения заданного уровня 
выходных свойств; изучение принципов получения, а также изучение технологии 
производства и применения изделий из огнеупорных материалов.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Физическо-химические свойства материалов. Свойства исходного сырья при производстве 
огнеупорных материалов. Технология получения огнеупорных материалов. Способы 
производства огнеупорных материалов. Общие сведения о технологии процесса сушки и 
обжига. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий из огнеупорных 
материалов. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _____________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________экзамен____________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____________контрольная работа_______ 
                                                                                                                     (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:        Б1.В. ДВ. 09.01  Порошковая металлургия__________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
____________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с различными металлическими и 
неметаллическими порошками, их химическими, физическими, технологическими свойствами 
и методами их оценки, а также с теоретическими основами и технологиями получения 
порошков различными способами, достоинствами, недостатками и основными областями 
применения этих способов получения порошков, сформировать представление о механизмах и 
закономерностях создания композиционных и порошковых материалов, получить комплекс 
знаний о связи технологических параметров со структурой и свойствами материалов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Введение. Общая характеристика порошковой металлургии. Производство металлических 
порошков и их свойства. Физико-химические методы получения порошков. Производство 
металлических порошков электролизом. Получение порошков термической диссоциацией 
химических соединений и другими методами. Методы получения порошкового волокна. 
Свойства порошковых материалов и методы их контроля. Получение порошков тугоплавких 
соединений. Формирование порошковых материалов. Виды и практика прессования. Спекание 
порошковых формовок. Твердофазное спекание многокомпонентных систем. Жидкофазное 
спекание. Практика спекания. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                     6____      _____________________ 
                                                                                             (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:                            216______________________   _________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:                        экзамен_____________________ 
                                                                                                                                                 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                контрольная работа____________ 
                                                                                                                 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:     Б1.В. ДВ. 09.02   Наполнители композиционных материалов _________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия___________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора наполнителей для производства композиционных материалов для различных целей в 
зависимости от условий работы материалов, методов и технологии обработки, для получения 
заданного уровня служебных свойств дальнейшей конструкции. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Физические основы материаловедения. Атомно-кристаллическое строение материалов. 
Свойства материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, 
дефектами решеток, фазово-структурным состоянием. Способы изменения структуры и 
свойств материалов. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 
технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, маркировка, область 
применения; экономическая и экологическая эффективность материалов. Технология 
получения композиционных материалов.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           6                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________216_______________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: __экзамен _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа______________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Б1. В. ДВ. 10.01 Оборудование производства изделий из композиционных 
материалов                                                                                                      
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                             ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора оборудования для производства изделий из композиционных материалов для 
различных деталей в зависимости от условий работы материалов, методов и технологии 
обработки, для получения заданного уровня служебных свойств конструкции. 
 
Основные разделы дисциплины: (основные темы):  
 
Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических связей, 
кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным состоянием. Способы 
изменения структуры и свойств материалов. Композиционные материалы: виды, состав, 
структура, механические и технологические свойства, поведение в эксплуатационных 
условиях, маркировка, область применения; экономическая и экологическая эффективность 
материалов. Технология получения композиционных материалов.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
                                   (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет_______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа______________ 
                                                                                                                   (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: ___________Б1. В. ДВ. 10.02   Управление производством __________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
управления производством в зависимости от условий работы, исходных металлов и 
материалов, методов и технологии выпуска материалов, изделий и конструкций, а также 
изучение спроса и предложений на рынке металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Технология производства металла. Управление работой на металлургическом производстве. 
Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка исходного 
материала, производство металла, технологические линии, вывоз и сбыт продукции. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК – 2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах. 
ОК – 5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                            (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина: Б1. В. ДВ. 11.01     Общая металлургия______________________________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                          ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины является изучение сырьевой базы, 
принципов и технологических процессов в черной и цветной металлургии.  
 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Роль металлургии в экономике страны. 
Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1. В. ДВ. 11.02     Основы металлургического производства___________ 
                                                  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                         ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины является изучение сырьевой базы, 
принципов и технологических процессов в черной и цветной металлургии.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Роль металлургии в экономике страны.  
Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
ОПК – 5: способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           3                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________108________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ____________зачет___________________ _ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_________контрольная работа___________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина:           Б1. В. ДВ. 12.01   Основы механики композиционных материалов_______ 
наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                        ________очная 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Приобретение знаний теоретических основ механики 
композиционных материалов, понимание причин и механизмов образования трещин и 
разрушения материалов, влияния структуры композитов и технологии их изготовления на 
показатели работоспособности, знания и умения проводить испытания материалов, 
определения основных физико-механических свойств, проведения необходимых расчетов и 
анализов. 
 
Основные разделы дисциплины:  
 
Структурно-механические характеристики композитов. Процесс разрушения композиционных 
материалов. Формирование структуры композиционных материалов различных 
характеристик. 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           2                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72________________________________ 
 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет_______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:____________контрольная работа________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:  ___Б1.В. ДВ. 12 .02     Механика сплошных сред _                                                  _                                                                                          

наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Приобретение знаний теоретических основ механики 
сплошных сред, понимание физики сплошных сред и физики конденсированного состояния. 
Изучить движение газообразных, жидких и деформируемых твердых тел, а также силовые 
взаимодействия в таких телах. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Основные законы механики сплошной среды. Сохранение массы. Уравнение неразрывности. 
Уравнения равновесия газов и жидкостей. Деформируемые твердые тела. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           2                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

 
Всего часов по учебному плану: ______________72________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ____________контрольная работа_________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:    Б1.В. ДВ. 13.01      Теория и технология композитов на полимерной матрице  

наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                            ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: формирование знаний научно-обоснованных принципов 
выбора материала для изготовления композиционных материалов в зависимости от условий 
его работы и методов обработки материалов для получения заданного уровня служебных 
свойств; изучение принципов получения, изменения свойств и формы материалов путем 
литья, обработки резанием и давлением, а также изучение технологии сварки и контроля 
качества металлов.  
 
Основные разделы дисциплины (основные темы): Физические основы материаловедения. 
Атомно-кристаллическое строение материалов. Свойства материалов и их связь с типом 
химических связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием. Свойства структур, механизм деформации и разрушения, наклеп, 
рекристаллизация, формирование структуры и свойств сплавов, поверхностного слоя. 
Способы изменения структуры и свойств материалов. Материалы; виды, состав, структура, 
механические и технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, 
маркировка, область применения; экономическая и экологическая эффективность материалов. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                  4                                                              ___ 

                                   (ЗЕТ)                    
Всего часов по учебному плану:                         144                                                        ____ 

                                   (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине:                        экзамен                           _______                                                              

                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:                    контрольная работа                   _ 
                                                                                                        (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 
Дисциплина:   _______ _______Б1.В. ДВ. 13.02  Органическая химия______________________ 

  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 

            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины:  Раскрыть смысл основных закономерностей превращений 
органических соединений, научить студента пользоваться основными механизмами реакций и 
предсказывать направления реакций, предсказывать свойства соединений на основе их 
строения, уметь предложить способы синтеза заданных соединений и осуществить 
практический синтез заданных соединений в лаборатории, определять структуру 
органических соединений по их спектральным данным. 
 
Основные разделы дисциплины (основные темы):  
 
Введение. Предмет органической химии. Углеводороды. Галогенпроизводные. 
Гидроксилсодержащие производные. Гетероциклические соединения. Гетерофунщиональные 
соединения. Стереохимия органических соединений. Физические методы исследования в 
органической химии.  
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК – 4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 
ПК - 1: уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания. 
ПК – 4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 
 
 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           4                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________144________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________экзамен________________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:____________контрольная работа____________ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Спортивные секции 
по выбору студента;  

Общая физическая подготовка;  
Адаптивные занятия по физической культуре и спорту) 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 22.03.02. Металлургия 
 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 
наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная
 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 
дисциплины: 

- формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей 
гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 
толерантностью, способностью успешной социализации в обществе;  

- укрепление здоровья, овладение знаниями основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- содействие развитию организационных способностей студентов, 
выработке психологической готовности к профессиональной 
деятельности. 

Основные разделы 
дисциплины: 

1) практический, определяющий объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов; 

2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное 
овладение методами и способами физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения учебных, профессиональных и 
жизненных целей личности. 

 
Перечень компетенций:  
 
ОК-7: Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 

 
 
 
 
0 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      328 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Физическая культура 

 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплина:   _______ _______ФТД. 1   Введение в специальность ____  _________________ 

  наименование дисциплины 

Направление подготовки: _______________22.03.02 – Металлургия____________________ 
                                                  шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (специальность): 
______________Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия_____________ 
            профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской программы 

Форма обучения:                               ________очная. 
                                                                                         очная, очно-заочная, заочная 

 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Введение в специальность» является 
знакомство студентов с организацией учебной, научной и воспитательной работы в институте, 
характером будущей деятельности на металлургическом производстве. 
 
Основные разделы дисциплины: (основные темы):  
 
Организация учебной работы. Организация научной работы. Организация внеучебной работы. 
Система современной библиографии. Информационные ресурсы и информационно-поисковые 
системы. Общие сведения об изделиях металлургических производств. Краткие сведения о 
технологии металлургических производств. Основные виды деятельности специалиста 
металлургического производства. 
 
 
Перечень компетенций:  
 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК – 3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:                                           1                                               . 
                                                                                              (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________36________________________________ 
        (час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине: ___________зачет_______________________ 
                                                                                                                     (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ________контрольная работа             ______ 
                                                                                                             (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические процессы и 
машины 
 


