
АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности  22.02.01 Металлургия черных металлов  

(для заочной формы обучения) 

Дисциплина «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   22.02.01    

Металлургия черных металлов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования и программу переподготовки кадров при 

освоении специальностей СПО металлургической отрасли.                   
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы философии 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре 

и главных проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи:  

• дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития; 

• показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни; 

• сформировать целостное представление о месте философии в 

духовной культуре; 

• показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные категории и понятия философии; 
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• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

  Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

коллектива исполнителей, подразделения, организации. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
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в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 38 

Другие виды самостоятельной работы: рефераты, доклады, 

выполнение творческих заданий, анализ философских текстов, 

составление собственных суждений, эссе, сочинение, 

аргументированная критика суждений оппонентов, работа с 

таблицами, создание презентаций и т.п. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кохановский В. П. Основы философии: учебник – М.:КноРус, 2019, - 230 с. 

– СПО, URL: https://book.ru/ book /932142 - Текст: электронный. 

2. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов  средних  

специальных учебных заведений. – М.: «Логос», 2018 г., 280 с.; 

 3. Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студентов  

 средних профессиональных учебных заведений. – М.: «Академия», 

 2017 г., 253с.; 

Интернет-ресурсы: 

1. Philosoff.Ru:  Философия:  студенту,  аспиранту,  философу.  −  Режим  

доступа: http://www.philosoff.ru. 

2. Философия,          психология,          политика.                    Режим          

доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos. 

3. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - М.  :  НИЦ  ИНФРА-М:  Академцентр,  2014. -  312  с.   

  -  (Среднее  профессиональное образование). Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

4. Интенция: сайт о философии.  Режим доступа:  http://intencia.ru. 

Дополнительные источники: 

1. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. 

Голубева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 266 с.; 

2. Кочеров С.Н. Основы философии: учеб.пособие для СПО / С.Н. 

Кочеров, Л.П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 151 с.; 

3. Лавриненко  В.Н. Основы философии:  учебник  и практикум для  СПО 

/  В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова; под ред. В. Н. 

Лавриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

510 с. 
 

http://www.philosoff.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://intencia.ru/
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Дисциплина «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.01    Металлургия черных металлов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,  реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

базовая дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

• сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

• показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.);  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  
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• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Изучение тем дисциплины 38 
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Другие виды самостоятельной работы: работа с 

географическими картами для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира; изучение 

основной и дополнительной литературы, работа с интернет-

ресурсами; составление исторической справки; подготовка 

рефератов, эссе по предложенным темам; составление 

электронных презентаций по заданным темам; 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016., 448с. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2016. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., 

Самыгин С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО).  

5. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., 

Шевелев В.Н. — Москва: КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО).  

6. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. 

– 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 304 с.  — (СПО). 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., стер. − М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. − 384 с. 

2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 545 с. – Серия: Профессиональное образование. 

3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

187 с. – Серия: Профессиональное образование. 

4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И. 

Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. 

Федоров. – 5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – 

Серия: Профессиональное образование. 

Интернет ресурсы: 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана. 

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим 

доступа: http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана. 

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – 

Загл. С экрана.) 

4. https://www.book.ru/cat/576/1; 

5. https://infourok.ru; 

6. https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

7. https://videouroki.net/ 

8. https://znaika.ru/   (Видеоуроки по Истории России, Всеобщей истории) 

9. https://histerl.ru/ (Аудиолекции по Истории России) 

10. https://histerl.ru/audio-kurs (Аудиолекции по Истории России) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  22.02.01  Металлургия черных металлов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,  реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО  22.02.01  Металлургия черных металлов базовой подготовки  

http://www.istoriia.ru/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
https://www.book.ru/cat/576/1
https://infourok.ru/
https://interneturok.ruip.52.213.188.189/
https://videouroki.net/
https://znaika.ru/
https://histerl.ru/
https://histerl.ru/audio-kurs
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следующими умениями, знаниями (собственная нумерация в соответствии с 

программой дисциплин) и общими компетенциями: 

 

 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень формируемых компетенций 

    

Код 

 

Наименования результатов обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 

2.1 

Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 
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     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

в том числе:  

Изучение тем дисциплины (грамматический материал, 

страноведческий, профессиональный) 

88 

Виды самостоятельной работы: 60 

в том числе: 

Выполнение упражнений, направленных на автоматизацию 

грамматических навыков, автоматизацию лексического 

минимума 

Составление лексических словарей, составление собственных 

суждений, монологов, речевых ситуаций, аргументированной 

критики 

  Составление и заполнение анкет, информационных листов, 

диаграмм, рекламных брошюр, проспектов  и т.д. 

Написание сочинений, писем, статей в газету, эссе 

Работа с профессионально – ориентированными текстами, 

анализ технических текстов 

Подготовка творческих проектов (презентации, рефератов и 

т.д.) 

Итоговая  аттестация  в форме   дифференцированного  зачета 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басова Н. В., Коноплева Т. Г. Немецкий язык для колледжей. - М.: 

Феникс, 2016. 

2. Романовская Н. И., Романовская Ю. Т. / При участии Бережной Т., 

Молчан Т., Подольской О.  200 тем немецкого языка. - М., 2013. 

3. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева  «Деловая 

корреспонденция на немецком языке. Geschäftskorrespondenz / - Ростов 

н/Д: «Феникс», 2014 

4. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя ЕГЭ 2013. Немецкий язык. Сдаем без 

проблем! – М.: Эксмо, 2013 

5. Barberis Paola, Bruno Elena “Deutsch im Hotel. Gespräche führen“ Max 

Heuber Verlag  2010 

6. Иващенко Л.А. 55 устных тем по немецкому языку. - М.: АСТ: 

Астрель,2011. 

7. Шульте Н.И., Губина М.А. Экзаменационные темы и тексты на 

немецком языке.       Выпускной и вступительный экзамены в 

неязыковые и языковые вузы. - М.; ВАКО, 2009. 
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8. Ситникова О.А., Филимонов В.И. Методическое пособие по немецкому 

языку для студентов машиностроительных специальностей.- 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. -95с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Викторова Л. В., Чуриков М. П. Готовимся к олимпиадам и экзаменам. 

Таганрог, 2006. 

 Buscha J. Deutsces Übungsbuch. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

2. Cordis Focus (Community Research and Developement Information Service). 

Luxembourg, 2007. 

3. Бориско Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2 частях. - М.: Логос, 2005. 

4. Гладилин Н. В. Практическая грамматика немецкого языка. - М.: Айрис-

Пресс, 2005. 

5. Даим-словарь, словари, разговорники. 

6. Журнал «Иностранные языки в школе». 

7. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. - М.: Лист 

Нью, 2013. 

8. Коляда Н. А., Петросян К. А. Устные темы по немецкому языку. - М.: 

Феникс, 2006. 

9. Носова Е. Г., Филиппова Н. А., Щеглова Г. Я. Немецкая грамматика в 

таблицах с упражнениями. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

10. Снегирев Н. Тесты по немецкому языку. - М.: Айрис-Пресс, 2007. 

11. Строкина Т. 85 устных тем по немецкому языку. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

12. Бориско Н. Ф. Бизнес-кур немецкого языка. - М.: Логос, 2013. 

13. Архипова И. А.  Немецкий язык: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. - М.:Дрофа, 2005. 

14. Хайрова, Н.Б. Немецкий язык для технических колледжей  [Текст] / Н.Б.  

Хайрова, Л.В.Синельщикова, В.Я. Бондарева. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 

384 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет ресурсы: 

1.www/deutsch-als-fremdsprache.de; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

2. www/deutschalsfremdsprache.in; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

3. vs.material.wegerer.at/deutsch/d. htm; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы; 

4.www.russian-online. net  - статьи, тексты, рассказы, стихи, публикации на 

разные темы; 

5. http://www. multikulti.ru/German/info/Ger; разговорные темы, 

страноведческий материал 

6. http://www.langages-study.com/ deutsch-1; разговорные темы, 

страноведческий материал 
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7. http://www.znatok.ua>german_topics; разговорные темы, страноведческий 

материал 

8. http:/bookhere.ru/news/2012-03-19-5767 -  разговорные темы, 

страноведческий материал; 

9. http://sites.google.com/site/adeutsch 3452061/razgovorny - разговорный 

немецкий язык (для развития навыков диалогической речи). 

10.http://www.vitaminde.de/ 

 

Дисциплина «Культура делового общения»  

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Культура делового общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО22.02.01    Металлургия черных металлов. 

Рабочая программа предназначена для студентов заочной формы 

обучения. 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ  переподготовки кадров в учреждениях СПО при освоении 

специальностей  СПО металлургической отрасли. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Определять индивидуальные особенности личности в процессе 

общения и по внешнему виду. 

– Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем 

месте. 

– Применять этические нормы во время общения. 

– Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону. 

– Преодолевать конфликтные ситуации. 

– Принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме. 

– Создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать        

рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.    

–   Понятие о деловой культуре, правила делового общения. 

http://sites.google.com/site/adeutsch
http://www.vitaminde.de/
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– Общее понятие о процессе общения.  

– Роль психологии в повышении культуры общения. 

– Понятие о профессиональной этике. 

– Понятие об этикете как составной части внешней культуры личности. 

– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для 

делового общения. 

 

            Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

– ОК 1 понимать сущность и социальную значимость будущей       

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность; 

– ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;            

– ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности; 

– ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

– ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

– ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лекционные занятия 6 

практические занятия 4 
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контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

     изучение тем дисциплины 40 

другие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

изучение основной, дополнительной литературы и интернет- 

источников по темам курса;  

работа с конспектом; 

подготовка рефератов, презентаций, написание эссе 

 

 

12 

8 

7 

Итоговая  аттестация  в  форме   дифференцированного зачета   

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сахарчук  Е.С. Психология делового общения : учебник / Сахарчук 

Е.С. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-406-07303-2. — 

URL: https://book.ru/book/932817 — Текст : электронный. 

2. Рогов Е.И. Психология общения + Приложение: Тесты : учебник / 

Рогов Е.И. — Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-406-

02162-0. — URL: https://book.ru/book/ — Текст : электронный. 

3. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения, М. : 

«Академия», 2017 г., 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Карелин А. А. «Психологические тесты»,  М. 2007 – кн. 1, 205 с. Гриф 

Минобр. 

2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура 

речи в вопросах и ответах. – М., 2006. 

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 2009. Овчарова Р. В. 

«Практическая психология», М. 2009 – 261 с. Гриф Минобр. 

4. Эльконин Д. Б. «Психологические тренинги», М., 2008 – 301 с. Гриф 

Минобр. 

5. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: Изд. 

Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. Гриф Минобр. 

6. Биркенбил В. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 2007. – 355с. 

Гриф Минобр. 

7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 

2008. – 342с. Гриф Минобр. 

8. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – Ростов-н/Д, 2007.-324с. Гриф Минобр. 

9. Голуб И. Стилистика русского языка. – М., 2008. - 364с. Гриф Минобр. 

10. Добрович А. Систематика общения // В кн.: Психология влияния: 

Хрестоматия. – СПб., 2008. – 275с. Гриф Минобр. 
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11. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное пособие. – 

М., 2008. 

12. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 

1989. 

13. Кошанский Н. Частная риторика. – СПб., 1840. 

14. Краткий психологический словарь./ Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – Ростов-н/Д, 1998. 

15. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – М., 

2007. 

16. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: 

Учебное пособие. – Волгоград, 2008. 

17. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2006. 

18. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Ч. 1,2. – Саратов, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

     1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psychology.ru/, 

свободный.  

    2. Административно-управленческий портал. Деловое общение 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i015.htm, 

свободный.  

    3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Московский гос. университет печати.- Режим доступа: http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook123/ 

    4.    Каменская Е. Н. Психология и этика делового общения. – Ростов-на-

Дону, - Режим доступа:https://studfiles.net/preview/5798930/page:45/ 

    5. Узерина М. С. Этика делового общения.- Режим доступа: www.aup.ru › 

Библиотека › Книги › Деловое общение 

     6. Этика делового общения: Учебное пособие.- Режим доступа: 

window.edu.ru/catalog/pdf2txt/932/25932/8827 

 

Дисциплина «Математика» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. Предназначена для 

заочной формы обучения. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-анализировать сложные функции и строить их графики; 

-выполнять действия над комплексными числами; 

-производить операции над матрицами и определителями; 

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчисления; 

-решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать:  

-основные математические методы решения прикладных задач; 

-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления; 

-роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

 

 Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству 

черных металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления 

технологическим процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное  

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности. 

ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Изучение тем дисциплины 50 

Виды самостоятельной работы: 

-подготовка рефератов, презентаций; 

-выполнение контрольной работы; 

30 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гончаренко В.М. Элементы высшей математики: учебник / 

Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. 

— 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL: — Текст: 

электронный. https://www.book.ru/book/935921  

2. Григорьев В.П. Математика, учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования - М.: АКАДЕМИЯ, 2016г.- 368 с. 

Дополнительные источники:  

3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник – М.: Академия, 2014 г. – 304с.      

4. Седых, И.Ю. Дискретная математика: учебное пособие / Седых И.Ю., 

Гребенщиков Ю.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 329 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-01303-8. — URL:— Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/935921
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https://www.book.ru/book/936135 

Интернет ресурсы:  

1.https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

2.https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

3.http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4.http://www.exponenta.ru Exponenta - образовательный математический сайт. 

5.http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 

уравнения)  

6.http://comp-science.narod.ru - Дидактические материалы по информатике и 

математике 

7.http://mat.1september.ru/ - электронная версия газеты "Математика" 

8.http://www.allmath.ru/ - Вся математика в одном месте. 

 

Дисциплина «Инженерная графика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов.  

       Рабочая программа предназначена для заочной формы обучения. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО и при освоении специальностей СПО металлургической отрасли.                   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

–   выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

–   выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

https://www.book.ru/book/936135
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://comp-science.narod.ru/
http://mat.1september.ru/sproject.php?sproject=000
http://www.allmath.ru/
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–   выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

–   читать чертежи и схемы; 

–   оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

–   пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем;1 

–   выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных действительных 

размеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–   законы, методы и приемы проекционного черчения; 

–   правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

___________________________________________________ 
1 курсивом выделены дополнительные знания и умения. введенные по 

заявке работодателей 

–  
–    правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

–    способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

– требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

–  правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов   и схем. 

  

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству 

черных металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления 

технологическим процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, 

работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности. 

ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 176 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические работы 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
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    подготовка к  выполнению практических заданий  24 

     работа с конспектом, учебной и технической литературой, 

нормативной документацией 

50 

     Выполнение и оформление практических работ на формате 

(А4 или А3)  

40 

    выполнение  контрольной работы  35 

    Выполнение тестовых работ 10 

    подготовка к зачету 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / Куликов В.П. — 

Москва: КноРус, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-08279-9. — URL: 

https://book.ru/book/940099  — Текст: электронный. 

2. Веселов, В.И. Инженерная графика для машиностроительных 

специальностей: учебник / Веселов В.И., Георгиевский О.В. — Москва: 

КноРус, 2020. — 159 с. — ISBN 978-5-406-07611-8. — URL: 

https://book.ru/book/934656— Текст : электронный. 

3. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., 

Осипов В.К. — Москва : КноРус, 2020. — 434 с. — ISBN 978-5-406-

07284-4. — URL: https://book.ru/book/932052. — Текст : электронный. 

4. Бродский А.М. Инженерная графика  (металлообработка): учебник для 

студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 400с. 

5. Р.С.Миронова, Б.Р.Миронов, Инженерная графика. – М: ACADEMIA, 

2017. -288 с. 

6. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 192 

Дополнительные источники: 

1. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: Учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

336 с. 

2. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных пректов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ (требования ЕСКД): учеб. пособие для НПО. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 352 с. 

3. Н.Г.Преображенская, Т.В.Кучукова, Основные правила оформления 

чертежей. Построение чертежа «плоской» детали. – М: Изд.центр 

«Вентана-Граф», 2010.  



21 

 

4. Н.Г.Преображенская, Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.  

5.  Т.В.Кучукова, Чертежи типовых соединений деталей. – М: Изд.центр 

«Вентана-Граф», 2010.  

6. 4. Н.Г.Преображенская, И.Ю.Преображенская, Чтение и деталирование 

сборочных чертежей. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.  

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 80 с. 

Интернет ресурсы: 

1.Лекции по инженерной графики и начертательной геометрии:  

[Электронный ресурс] режим доступа http://kataltim.ru/sp.htm,  

http://www.twirpx.com, свободный; 

2.Справочник по черчению: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://www.granitvtd.ru, свободный; 

3. Графический язык и его место в передаче информации: [Электронный 

ресурс] режим доступа http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/ 

свободный; 

4. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы: [Электронный 

ресурс] режим доступа http://chir.narod.ru/gost.htm. свободный; 

5. Помощь при выполнении чертежей и практических работ: [Электронный 

ресурс] режим доступа http://trivida.ru/index.php. свободный. 

 

Дисциплина «Техническая механика»  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов. 

Программа предназначена для заочной формы обучения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

http://kataltim.ru/sp.htm
http://www.twirpx.com/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://trivida.ru/index.php
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− производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

−  читать кинематические схемы; 

− производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

− определять центр тяжести. 

− определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

− основы технической механики; 

− виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

− методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

− основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения; 

− трение и его виды, роль трения в технике. 

_______________________________________________________________ 

*  курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей 

 

Освоения учебной дисциплины способствует формированию  общих и 

профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 
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ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 104 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     самостоятельная работа по изучению и проработке учебной 

и справочной литературы 

22 

     конспектирование  26 

     выполнение контрольной работы 16 

     самостоятельная работа по подготовке и выполнению 

расчетно - практических заданий  

20 

     выполнение письменного тестирования 10 

     подготовка к итоговой аттестации 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

   

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
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1. Сербин, Е.П. Техническая механика: учебник / Сербин Е.П. — Москва : 

КноРус, 2019. — 399 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07209-7. — URL: 

https://book.ru/book/931903 — Текст: электронный. 

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика. Учебник для СПО. 

– М. Академия, 2018. –  

Дополнительные источники:  

1. Бабичева, И.В. Техническая механика : учебное пособие / Бабичева 

И.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3692-7. 

— URL: https://book.ru/book/932994  — Текст : электронный. 

2. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика    

сопротивление материалов: Учебник для ССУЗов и ВУЗов. – М.: 

Высшая школа, 2010. – 352с. 

3. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для 

студентов специальностей технического профиля среднего 

профессионального образования. – М.: Высшая школа, 2007. – 406с. 

4. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. – 

М.: Высшая школа, 2010. – 224с. 

5. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. – М.: 

Инфра-М, 2010. – 262с. 

6. Крайнев А.Ф. Удивительная механика. – М.: Машиностроение, 2005. – 

120с. 

7. Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К., Тимофеев Г.А. Теория 

механизмов и механика машин: Учебник для студентов 

машиностроительных вузов и технических университетов. – М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2009г. – 688с 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.isopromat.ru/home Механика и конструирование машин 

(теоретический материал, примеры решения задач, литература)     

2. http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html  Основы технической 

механики (электронный учебник); 

3. http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm Краткий курс теоретической 

механики (электронный учебник). 

4. Прикладная и техническая механика [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  www.isopromat.ru/  свободный.  

5. Детали машин - техническая механика [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html  свободный. 

6. Механика студентам [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

bcoreanda.com/ свободный 

 

 

Дисциплина «Основы металлургического производства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы металлургического производства 

http://www.isopromat.ru/home
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://www.isopromat.ru/
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов, входящей в укрупненную группу по 

направлению подготовки  22.00.00 Технологии материалов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– производить расчеты основных параметров металлургического 

производства; 

– применять способы рационального использования сырьевых ресурсов в 

металлургическом производстве; 

– рассчитывать основные показатели оборудования, широко используемого 

в технологии производства черных и цветных металлов; 

знать: 

– теплотехнические основы металлургических процессов; 

– перспективы развития металлургического производства;  

– способы получения и рафинирования металлов и сплавов, методы 

упрочнения и переработки;  

– принципы построения технологических процессов изготовления изделий из 

металлов и сплавов;  

– исходные материалы металлургического производства; 

основное технологическое оборудование металлургического производства 

– технологические основы производства черных и цветных металлов; 

– основы порошковой металлургии. 

Освоение учебной  дисциплины способствует  формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять  технологические  операции  по  производству  черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать    технологическое      и    подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать  и  организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать     участие     в      разработке      новых      технологий     и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  104 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

Оформление отчетов по ПЗ 33 
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Подготовка доклада, сообщения 13 

Написание реферата 6 

Составление кроссворда 6 

Подготовка презентации 10 

Решение задач 18 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Бабич В.К. Основы металлургического производства: учебник/Бабич В.К., 

Лукашкин Н.Д., Морозов А.С. и др. Основы металлургического 

производства. Учебник - М.: Металлургия, 2016. - 272 с. 

Дополнительные источники:  

1. Беляев С.В. Основы металлургического и литейного производства. 

Учебное пособие. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2016. - 206 с. 

2. Колокольцев В.М. Основы металлургического производства: учебник 

/Бигеев В.А. Вдовин К.Н., Колокольцев В.М., Салганик В.М. – СПб.: 

Лань, 2017. – 616 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивный учебник: основы металлургии. Металлургический портал. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://metalspace.ru/education-

career/osnovy-metallurgii.html   свободный. 

Словарь металлургических терминов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://my-dict.ru/dic/slovar-metallurgicheskih-terminov свободный. 

 

Дисциплина «Физическая химия» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   22.02.01    

Металлургия черных металлов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования и программу переподготовки кадров при 

освоении специальностей СПО металлургической отрасли.                   

https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii.html
http://my-dict.ru/dic/slovar-metallurgicheskih-terminov
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать методы оценки свойств металлов и сплавов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы химических и физико-химических процессов, 

лежащих в основе металлургического производства 

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее 

процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, 

участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и 

технологических процессов. 
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ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

1.4. Количество часов, отведённое  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   118 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лекционные занятия 8 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

решение задач  

решение ситуационных задач 

подготовка рефератов 

 

39 

40 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия.- М.: Издат. 

центр «Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

1. Агафонова Е.Н. и др. Практикум по физической и коллоидной химии для 

металлургов. – М.: Металлургия, 1991. 

2. Ахметов Б.В. и др. Задачи и упражнения по физической и коллоидной 

химии. – Л.: Химия, 1989. 

3. Борнацкий И.И. Основы физической химии.- М.:Металлургия, 1989. 

4. Евстратова К.И. и др. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

5. Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по 

физической химии. – М.: Высшая школа, 1991. 

6. Государственный стандарт ГОСТ 8.417 – Единицы физических величин. 

7. Химия. Справочник школьника и студента. – М.: Дрофа, 1999 

8. Краткий справочник физико-химических величин. – Л.: Химия, 1994 

Интернет-ресурсы: 

a. http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/
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b. http://chemistry.org.ua/ 

c. http://www.ph4s.ru/ 

d. download-book.ru›himija…fizicheskaja…kolloidnaja… 

e. http://www.alhimikov.net/ 

f. http://www.y10k.ru/books 

 

Дисциплина «Теплотехника» 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теплотехника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов, входящей в укрупненную группу по 

направлению подготовки  22.00.00 Технологии материалов. 

 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических 

печах, (нагревательных и плавильных); 

знать: 

– основные положения теплотехники и теплоэнергетики;  

– назначение и свойства огнеупорных материалов;  

– устройства и принципы действия металлургических печей;  

– топливо металлургических печей и методику расчетов горения;  

– закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать    сущность    и    социальную   значимость    своей   будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

http://chemistry.org.ua/
http://www.ph4s.ru/
http://download-book.ru/
http://download-book.ru/himija-biohimija/fizicheskaja-i-kolloidnaja-himija
http://www.alhimikov.net/
http://www.y10k.ru/books
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ОК 2. Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать   проблемы,   оценивать    риски    и    принимать    решения    в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать    информационно-коммуникационные    технологии   для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать   в   коллективе   и   команде,    обеспечивать    ее    сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ПК 1.1. Осуществлять   технологические   операции  по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать   технологическое     и    подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать   и   организовывать  собственную  деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать   участие    в    разработке   новых    технологий     и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 
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     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

в том числе:  

изучение тем дисциплины, оформление отчетов по 

практическим занятиям, выполнение контрольной работы 

88 

другие виды самостоятельной работы: ответы на контрольные 

вопросы, решение задач, подготовка презентации, составление 

кроссворда 

57 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ерофеев В.Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория 

теплообмена: учебник для СПО / В.Л. Ерофеев, А.С. Пряхин, П.Д. Семенов; 

под ред. В.Л. Ерофеева, А.С. Пряхина. – М.: Изд-во Юрайт, 2019.  

2. Ерофеев В.Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование 

теплоты: учебник для СПО / В.Л. Ерофеев, А.С. Пряхин, П.Д. Семенов; под 

ред. В.Л. Ерофеева, А.С. Пряхина. – М.: Изд-во Юрайт, 2019 

Дополнительные источники:  

1. Бянкин И.Г. Теплотехника: учебное пособие для СПО/ И.Г. Бянкин – 

Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета; 

Саратов: Профобразование 2020. — 69 с. 

Дисциплина «Химические и физико-химические методы анализа» 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химические и физико-химические методы анализа 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов, входящей в укрупненную группу по 

направлению подготовки  22.00.00 Технологии материалов. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
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программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО металлургической отрасли. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– проводить   физико-химический   анализ    металлов   и    оценивать    его 

результаты; 

– использовать  химические,  физико-химические  методы  анализа  сырья  и 

продуктов металлургии; 

знать: 

– методы химического и физико-химического анализа свойств и структуры 

металлов и сплавов; 

– процессы  окислительно-восстановительных   реакций   взаимодействия 

металлов (сырья), металлических порошков с газами и другими веществами; 

– физические  процессы  механических  методов  получения  металлических 

порошков. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать    сущность    и    социальную   значимость    своей   будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать   проблемы,   оценивать    риски    и    принимать    решения    в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать    информационно-коммуникационные    технологии   для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать   в   коллективе   и   команде,    обеспечивать    ее    сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ПК 1.1. Осуществлять   технологические   операции  по производству черных 

металлов. 
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ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать   технологическое     и    подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать   и   организовывать  собственную  деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать   участие    в    разработке   новых    технологий     и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

изучение тем дисциплины, оформление отчетов по 

практическим занятиям, выполнение контрольной работы 

56 

другие виды самостоятельной работы: ответы на контрольные 

вопросы, решение задач, подготовка сообщений 

40 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники:  

1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-

химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. 

Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 

2018. – 359 с. 

2. Саенко О. Е. Аналитическая химия: учебник / О. Е. Саенко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2019. – 287 с.  

3. Хаханина, Т. И. Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Т. 

И. Хаханина, Н. Г. Никитина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. 

 

Дополнительные источники:  

1. Булатов,    М.  И.  Практическое  руководство  по  фотоколориметрическим  

и спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов,  И. П. 

Калинкин. – Л.: Химия, 1986. – 376 с. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А. 

Золотова. – Москва : Химия, 2001. – 463 с. 

3. Отто  М. Современные методы аналитической химии.  В 2 т. Т. 1 / М. Отто; 

под ред. А. В. Гармаша ; пер. с нем. – Москва : Техносфера М. 2006. – 416 с. 

 

Профессиональный модуль «Ведение технологического процесса 

производства чёрных металлов (чугуна, стали и ферросплавов)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Ведение технологического процесса производства чёрных металлов 

(чугуна, стали и ферросплавов) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения основного вида  

деятельности (ВД): Ведение технологического процесса производства 

черных металлов (чугуна, стали, ферросплавов и лигатур) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов.  

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом.  

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов.  

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции.  

ПК 1.5. Анализировать причины брака выпускаемой продукции и 

разрабатывать мероприятия по его предупреждению.  
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ПК 1.6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном 

участке. 

Предназначена для заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

освоении профессий СПО:  12942 Контролер в производстве черных металлов, 

16767 Подручный сталевара электропечи.  

Уровень образования – основное общее образование, среднее общее 

образование.  Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− осуществления технологических операций по производству черных 

металлов; 

−  использования систем автоматического управления технологическим 

процессом;  

− эксплуатации технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов; анализа 

качества сырья и готовой продукции; анализа причин брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по его предупреждению;  

− анализа и оценки состояния техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном участке; 

уметь: 

− подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов;  

− осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке; 

− выполнять операции по загрузке плавильных агрегатов и выпуску 

продуктов плавки; использовать программное обеспечение в управлении 

технологическим процессом;  

− эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование; анализировать качество сырья и готовой продукции; 

− анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать 

мероприятия по его предупреждению;  

− находить причины нарушений технологии и пути их устранения; 

− рассчитывать тепловой и материальный баланс выплавки черных 

металлов;  

− отбирать пробы на анализ;  

− выполнять производственные и технологические расчеты;  

− оценивать качество сырья, полупродуктов и готового продукта по 

результатам лабораторных анализов; работать с технологической, 
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конструкторской, справочниками и другими информационными 

источниками;  

− осуществлять мелкий ремонт оборудования;  

− анализировать и оценивать состояние техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты на 

производственном участке;  

− выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов 

производства;  

знать: 

− физико-химические свойства шихтовых материалов и топлива, 

поступающих в плавильные агрегаты;  

− физико-химические процессы, лежащие в основе процесса выплавки 

черных металлов; устройство плавильных агрегатов и их технические 

характеристики;  

− состав и свойства заправочных материалов;  

− основные технико-экономические показатели (ТЭП) производства чугуна, 

стали и ферросплавов;  

− организацию технического контроля в аглодоменном и сталеплавильных 

производствах;  

− общие принципы работы автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУТП) и прикладного программного 

обеспечения;  

− устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, схемы 

водо-, паро-, воздухо- и газопроводов;  

− основные характеристики электрооборудования, причины основных 

неполадок в работе технологического оборудования, меры их 

предупреждения и устранения;  

− причины возможных аварий, планы их ликвидации; операции по 

поддержанию заданного температурного и гидравлического режима 

работы оборудования;  

− требования стандартов и технических условий, порядок отбора проб в 

соответствии с технологическим процессом;  

− взаимосвязь режима технологических процессов и качества продуктов 

плавки; опасные и вредные факторы, воздействующие на работающих в 

цехах аглодоменного и сталеплавильного производства;  

− виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям;  

− безопасные приемы при выполнении производственных работ;  

− бирочную систему;  

− методы и средства обеспечения безопасности.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 1792  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1432 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки –  206 часов; 

самостоятельной работы –  1226 часов;  

производственной практики (практика по профилю специальности) – 360 

часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Ведение 

технологического процесса производства черных металлов (чугуна, стали, 

ферросплавов и лигатур) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:   

Код Наименование  результата  обучения 

ПК1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных металлов. 

ПК 1.2.  Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3.  Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4.  Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 1.5.  Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать 

мероприятия по его предупреждению. 

ПК 1.6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

Раздел 1. Производство чугуна 396 46 24  350    

Раздел 2. Производство стали 772 120 40 20 652    

Раздел 3. Автоматизация 

технологический процессов в 

производстве черных металлов 

264 40 20   224     

Производственная практика, 

(практика по профилю 

специальности),часов  

 

360 

  

- 

 

360 

 

Всего: 

 

1792 

 

206 

 

84 

 

20 

 

1226 

 

- 

 

- 

 

360 

 

 



4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные  источники:  

1. Воскобойников В.Г. Общая металлургия: учебник / В.Г. Воскобойников, 

В А. Кудрин, А.М. Якушев – 6-изд., перераб и доп. – Москва: ИКЦ 

«Академкнига», 2005 – 768 с. 

2. Журавлев, А.А. Расчеты материальных и энергетических балансов при 

выплавке стали в дуговых сталеплавильных печах: учебно-методическое 

пособие / А.А. Журавлев, В.Ф. Мысик, А.В. Жданов. – 2-е изд., стер. – 

Москва: ФЛИНТА: изд-во Уральского ун-та, 2017. – 128 с. 

Дополнительные источники:  

1. Бигеев  В.А.  Основы  металлургического  производства: учебник  /  

Бигеев  В.А., К.Н. Вдовин, В.М. Колокольцев, В.М. Салганик, С.К. 

Сибагатуллин, А.Б. Сычков, В.П. Чернов, В.Д. Черчинцев, М.В. Чукин – 

Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 616 с.  

2. Прошин В.М. Основы автоматизации производства: учебник для 

учреждений нач. проф. образования / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. – 5-е 

изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

Интернет – ресурсы:  

1. Автоматизация металлургического производства. Электронный учебник. 

[Электронный  ресурс]. Режим доступа: https://www.kstu.kz/wp-
content/uploads/2018/05/tsifrovaya-mitallurgiya/el-uch-po-ampr/index.htm  

свободный. 

 

Профессиональный модуль «Организация работы коллектива на 

производственном участке» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Организация работы коллектива на производственном участке 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения основного вида  

деятельности (ВД): Организация работы коллектива на производственном 

участке и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в 

рамках технологического процесса. 

Программа предназначена для студентов  заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2018/05/tsifrovaya-mitallurgiya/el-uch-po-ampr/index.htm
https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2018/05/tsifrovaya-mitallurgiya/el-uch-po-ampr/index.htm
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реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

освоении профессий СПО:  12942 Контролер в производстве черных металлов, 

16767 Подручный сталевара электропечи.  

Уровень образования – основное общее образование, среднее общее 

образование.  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования собственной деятельности, работы подразделения, смены, 

участка, бригады, коллектива исполнителей; 

− принятия решений в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках 

технологического процесса; 

уметь: 

− планировать задания для персонала; 

− формировать бригады; 

− обеспечивать выполнение производственных заданий; 

− самоанализировать профессиональную деятельность и заниматься 

профессиональным самосовершенствованием; 

− планировать и определять оптимальные решения в условиях 

нестандартной ситуации; 

знать: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− законодательные и нормативно-правовые акты в области данного вида 

производства; 

− систему планирования в организации; 

− принципы рациональной организации производственного процесса; 

− показатели производственной программы; 

− сущность и содержание персонального менеджмента; 

− технологию поиска и получения работы, факторы успеха на новой работе; 

− способы управления собственным временем; 

− влияние организации рабочего места на эффективность деятельности; 

− основы рациональной организации рабочего места; 

− способы поддержания и восстановления работоспособности; 

− содержание корпоративной культуры и ее влияние на эффективность 

деятельности; 

− алгоритм принятия решений; 

− типы и причины конфликтов и пути их разрешения; 

− пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом; 

− этические регуляторы в управлении. 

 

consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17ECD6A9D4979C846E39E2D79128F9Q4F
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 292  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –  44 часа; 

самостоятельной работы –  176 часов;  

       производственной практики (практика по профилю специальности) – 72 

часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация работы 

коллектива на производственном участке в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива 

исполнителей. 

ПК 2.2.  Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в 

рамках технологического процесса. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

Раздел 1. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

98 18 10  80  -     - 

Раздел 2. Организация 

производственного процесса и 

планирование на предприятии 

70 14 6 - 56  -     - 

Раздел 3. Организация собственной 

деятельности и работы персонала 

52 12 6   40   -    - 

Производственная практика, 

(практика по профилю 

специальности),часов  

 

72 

  

- 

 

72 

 

Всего: 

 

292 

 

44 

 

22 

 

- 

 

176 

 

- 

 

- 

 

72 

 
 

 



4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные  источники:  

3. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Я. Капустин, К. М. Беликова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2019. – 382 с. 

4. Скибицкая И. Ю. Деловое общение: учебник и практикум для СПО / И. 

Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

247 с. 

5. Лапшова О. А. Управление персоналом: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. А. Лапшова [и др.]; под 

общей редакцией О. А. Лапшовой. – Москва: Юрайт, 2017. – 406 с.   

Дополнительные источники:  

3. Чернышова Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения: учеб. пособие для СПО / Л.И. Чернышова. – Москва: Юрайт, 

2019. – 161 с. 

Интернет – ресурсы:  

1. Электронная библиотека «ВЕДА». [Электронный  ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.ua-ru.net/   свободный  

 

Профессиональный модуль «Участие в экспериментальных и 

исследовательских работах» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Участие в экспериментальных и исследовательских работах 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения основного вида  

деятельности (ВД): Участие в экспериментальных и исследовательских 

работах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Принимать   участие    в    разработке    новых    технологий     и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

ПК 3.3. Оформлять   результаты   экспериментальной   и   исследовательской 

деятельности. 

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

http://www.lib.ua-ru.net/


45 

 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

освоении профессий СПО:  12942 Контролер в производстве черных металлов, 

16767 Подручный сталевара электропечи.  

Уровень образования – основное общее образование, среднее общее 

образование.  Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− участия в разработке новых технологий и технологических процессов; 

− участия в обеспечении и оценке экономической эффективности; 

− оформления результатов экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

уметь: 

− разрабатывать техническое задание; 

− устанавливать и поддерживать оптимальные параметры технологии; 

− подбирать оптимальный состав сырья; 

− прогнозировать качество продукции, исходя из свойств и состава 

исходного сырья; 

− рассчитывать показатели экономической эффективности; 

− анализировать влияние инновационного мероприятия на организацию 

труда; 

знать: 

− проектную документацию; 

− порядок внедрения новых технологий; 

− отличительные особенности новой технологии; 

− источники формирования капитала организации; 

− основные фонды и резервы их использования; 

− особенности повышения эффективности использования оборотных 

средств; 

− влияние маркетинга на эффективность деятельности; 

− факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельность; 

− показатели эффективности инноваций; 

− требования к содержанию, структуре и оформлению проектной 

документации; 

− прикладные программы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 474  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  330 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки –  50 часов; 

самостоятельной работы –  280 часов;  

       производственной практики (практика по профилю специальности) – 144 

часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Участие в 

экспериментальных и исследовательских работах в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и 

технологических процессов. 

ПК 3.2.  Участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности. 

ПК 3.3.  Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

Раздел 1. Разработка новых технологий и 

технологических процессов 

70 10 6  60  -       - 

Раздел 2. Оценка экономической 

эффективности инноваций 

140 22 4 10 118  -       - 

Раздел 3. Оформление результатов 

экспериментальной и исследовательской 

деятельности 

120 8 4   112  -       - 

Производственная практика, 

(практика по профилю 

специальности),часов  

 

144 

  

- 

 

144 

 

Всего: 

 

474 

 

50 

 

14 

 

10 

 

290 

 

- 

 

- 

 

144 

 
 

 

 



4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные  источники:  

6. Зиновкина М. М. Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 112 с.   

Дополнительные источники:  

5. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

6. ГОСТ 7.31-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

7. ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования. Содержание и порядок 

проведения.  

8. Сорокин, Н.П. Инженерная графика./ Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, 

А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. – СПб.: Лань, 2016. – 392 с.  

9. Соснин Э. А. Основы патентоведения : учебник и практикум для СПО / Э. 

А. Соснин, В. Ф. Канер. – Москва: Юрайт, 2019.  

10. Журнал «САПР и графика»  

11. Журнал «Металлург»  

Интернет – ресурсы:  

1. Сайт компании АСКОН (Санкт-Петербург, Россия) графический редактор 

КОМПАС-График, КОМПАС-3D [Электронный  ресурс]. Режим доступа: 

методические материалы   https://ascon.ru/   свободный,  ресурсы для 

обучения    http://edu.ascon.ru/about/  свободный 

2. Журнал «САПР и графика» [Электронный  ресурс]. Режим доступа:  

http://www.sapr.ru  свободный 

3. Журнал «Металлург» [Электронный  ресурс]. Режим доступа:  

http://www.metallurgizdat.com/journal.php?puid_name=archive  свободный 

4. Электронная библиотека «ВЕДА». [Электронный  ресурс]. Режим 

доступа: http://www.lib.ua-ru.net/   свободный 

5. Научная электронная библиотека. [Электронный  ресурс]. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp    свободный 

6. Библиотека нормативно-технической литературы (архив ГОСТов, 

СНиПов, должностных инструкций, договоров и других видов 

документов) [Электронный  ресурс]. Режим доступа: http://www.tehlit.ru/  

свободный 

7. DjVu БИБЛИОТЕКИ ссылки на сетевые библиотеки технической 

литературы в формате DjVu. [Электронный  ресурс]. Режим доступа: 

http://djvu-inf.narod.ru/    свободный. 

 

 

 

https://ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/about/
http://www.sapr.ru/
http://www.metallurgizdat.com/journal.php?puid_name=archive
http://www.lib.ua-ru.net/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.tehlit.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
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Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.01 Металлургия черных металлов в части освоения основного вида  

деятельности (ВД): Выполнение работ по профессиям рабочих (16767 

Подручный сталевара электропечи,12942 Контролер в производстве черных 

металлов) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов  

ПК 4.2. Эксплуатировать     технологическое      и      подъемно-транспортное 

оборудование с использованием систем автоматического управления 

технологическим процессом.  

ПК 4.3. Анализировать качество готовой продукции.  

ПК 4.4. Оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты на производственном участке.  

Программа предназначена для студентов  заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

освоении профессий СПО:  12942 Контролер в производстве черных металлов, 

16767 Подручный сталевара электропечи.  

Уровень образования – основное общее образование, среднее общее 

образование.  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− ведения технологического процесса производства стали; 

− контроля и приемки готовой продукции; 

− определения соответствия качества готовой продукции техническим 

условиям; 

− составление отчетности по принятой и забракованной продукции; 
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− оценки состояния техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты на производственном участке; 

уметь: 

− выполнять работы по ведению процесса получения агломерата, чугуна и 

стали;  

− обеспечивать нормальную работу аппаратуры и оборудования путём 

постоянного ухода и надзора за ней;  

− своевременно устранять выявленные технические неполадки;  

− определять по внешним признакам, лабораторным анализам и 

контрольно-измерительным приборам отклонения от заданного 

технологического режима процесса производства стали и принимать 

меры по их устранению;  

− проводить отбор проб стали и шлака, замер температуры;  

− контролировать последовательность операций завалки лома, заливки 

чугуна, продувки, выпуска стали, слива шлака; 

− поддерживать технологическую связь с другими отделениями цеха; 

− принимать правильные решения при возникновении аварийной ситуации;  

− контролировать качество на соответствие техническим условиям; 

− выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов 

производства;  

знать: 

− технологический процесс производства стали;  

− физико-химические свойства шихтовых материалов, стали и шлака;  

− приёмы регулирования технологического процесса производства стали;  

− методики замера температуры и отбора проб; 

− химический состав стали; 

− контрольно-измерительный инструмент, приспособления и приборы, их 

назначение, устройство и правила пользования; 

− оформлять документацию по забракованной и принятой продукции; 

− состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип 

действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки; 

− типичные причины неисправности обслуживаемого оборудования, 

действия по их устранению и предупреждению; 

− правила безопасных приемов труда; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 684  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –  64 часа; 

самостоятельной работы –  296 часов;  

       производственной практики (практика по профилю специальности) – 324 

часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Выполнение 

работ по профессиям рабочих (16767 Подручный сталевара 

электропечи,12942 Контролер в производстве черных металлов) в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код Наименование  результата  обучения 

ПК1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2.  Эксплуатировать     технологическое      и      подъемно-

транспортное оборудование с использованием систем 

автоматического управления технологическим процессом. 

ПК 1.3.  Анализировать качество готовой продукции. 

ПК 1.4.  Оценивать состояние техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном 

участке. 

ПК 1.5.  Анализировать причины брака выпускаемой продукции и 

разрабатывать мероприятия по его предупреждению. 

ПК 1.6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты на 

производственном участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

Раздел 1. Организация и выполнение 

работ по профессии подручный сталевара 

электропечи 

240 42 20 - 198  -      - 

Раздел 2. Организация и выполнение 

работ по профессии контролер в 

производстве черных металлов 

120 22 12 - 98  -     - 

Производственная практика, 

(практика по профилю 

специальности),часов  

 

324 

  

- 

 

324 

 

Всего: 

 

684 

 

64 

 

42 

 

20 

 

222 

 

- 

 

- 

 

324 
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4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные  источники:  

1.Иванов А.П., Иванов Д.А. Производство чугунов и сталей: учебное пособие 

/ А.П. Иванов, Д.А.  Иванов. – Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, 2016. – 57 с.  

2. Егоров А. В. Электрометаллургия стали и спецэлектрометаллургия. 

Электроплавильные печи черной металлургии: учебное пособие / А.В. 

Егоров: - Москва: Учеба, 2017. - 427 с.  

 

Дополнительные источники:  

3. Бигеев  В.А.  Основы  металлургического  производства: учебник  /  Бигеев  

В.А., К.Н. Вдовин, В.М. Колокольцев, В.М. Салганик, С.К. Сибагатуллин, 

А.Б. Сычков, В.П. Чернов, В.Д. Черчинцев, М.В. Чукин – Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. – 616 с.  

 

Интернет – ресурсы:  

4. Металлургический портал (Методический и общепросветительский 

портал, ориентированный на учащихся старших классов школы, колледжей и 

студентов технических вузов, обучающихся по специальностям химия, 

физика, металлодобыча и металлообработка) [Электронный  ресурс]. Режим 

доступа: https://metalspace.ru/   свободный. 
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