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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия является формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности в области металлургии, охватывающей
процессы получения металлических изделий требуемого качества, а также процессы обработки, при которых изменяется струткра металлов для лостижения определенных свойств.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301.
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 04.12.2015 № 1427.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
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1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы обучения составляет (включая последипломный отпуск) 4 года 11 месяцев.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ или 8968 акад.часов.
Направленность (профиль) ОП – Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство).
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью профессиональной деятельности бакалавров с направленностью (профилем) Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) является:
‒ процессы обогащения и переработки руд и других материалов с целью получения концентратов и полупродуктов,
‒ процессы получения металлов и сплавов, металлических изделий требуемого качества,
а также процессы обработки, при которых изменяются химический состав и структура
металлов (сплавов) для достижения определенных свойств.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
‒ процессы и устройства для обогащения и переработки минерального и техногенного
сырья с получением полупродукта, производства и обработки черных и цветных металлов, а также изделий из них;
‒ процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при осуществлении технологических операций;
‒ проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная документация, система менеджмента качества, математические модели;
‒ проектные и научные подразделения, производственные подразделения.
Бакалавр по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия с направленностью
(профилем) Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
‒ производственно-технологическая;
‒ научно-исследовательская
Бакалавр по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью (профилем)
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Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) и видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
‒ осуществление технологических процессов обогащения и переработки минерального
природного и техногенного сырья;
‒ осуществление технологических процессов получения и обработки металлов и сплавов, а также изделий из них;
‒ осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства;
‒ выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции;
‒ организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
‒ контроль за соблюдением технологической дисциплины;
‒ организация обслуживания технологического оборудования;
научно-исследовательская деятельность:
‒ проведение экспериментальных исследований;
‒ выполнение литературного и патентного поиска, подготовка технических отчетов, информационных обзоров, публикаций;
‒ изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
‒ способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
‒ способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
‒ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3);
‒ способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
‒ способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
‒ способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
‒ готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК8).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
‒ готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1);
‒ готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
‒ способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-3);
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‒ готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
‒ способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
‒ способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОПК-6);
‒ готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
‒ способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
‒ способностью использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):
‒ способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ДПК-1).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
‒ способностью к анализу и синтезу (ПК-1);
‒ способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
‒ готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
‒ готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
‒ способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
‒ способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке (ПК-10);
‒ готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
‒ способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
‒ готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13);
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