
Приложение 2. 

 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Профиля  

и содержания основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия цветных металлов» 

 

По итогам обсуждения на Ученом совете Горно-металлургического факультета 

образовательной программы высшего образования 22.03.02 «Металлургия», 

профиль «Металлургия цветных металлов» 

 

при участии работодателей: Башуров Ю.П., Зам. гл. металлурга ОАО Победит; 

Карнаушенко О.Ю., зам. дир. ОАО Магнит; Швыдко А.С., Производств.мастер  цеха №7 

ОАО Победит    

на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, 

предполагающим решение профессиональных задач следующих типов: 

научно-исследовательский; технологический. 

 Принято решение о реализации следующего профиля образовательной программы 

высшего образования 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия цветных металлов» 

1. Cформированы следующие профессиональные компетенции и индикаторы 

их достижения:  

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения ПК 

ПК-1 Способен 

выбирать методы 

исследования, планировать 

и проводить необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и делать 

выводы 

ПК-1.1 Применяет общие законы и правила 

измерений, обеспеченность их точности и достоверности; 

методы качественного и количественного анализов, 

основные методы проб отбора, подготовки пробы к анализу; 

информационное обеспечение и принципы построения 

информационных систем управления технологическими 

процессами в металлургии; 

ПК-1.2 Организовывает измерительный эксперимент 

и правильно, выбирает измерительную технику для 

конкретных измерений; оценивает научную значимость и 

перспективы использования результатов исследований в 

области металлургии; выбирает теплотехнические методы 

измерений; поддерживает заданные значения 

технологических параметров; 

ПК-1.3 Оценивать работу современных 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Готов 

использовать 

физико-математический 

аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Применяет методы теоретического и 

экспериментального исследования и 

физико-математического аппарата для решения задач; 

методы построения математических моделей в области 

металлургического производства, основанных на обработке 

эмпирических и статистических данных; 

ПК-2.2 Использует математическую символику для 

выражения количественных и качественных отношений 

объектов; пользуется современной научной аппаратурой для 

проведения физических экспериментов; выбирает методы 



теплотехнических исследования, планирует и проводит 

необходимые эксперименты; проектирует современные 

системы автоматизации и управления техническими 

объектами и технологическими процессами. 

ПК-2.3 Применяет современный математический 

инструментарий для решения математических, физических и 

химических задач; основы теплофизических свойств 

материалов; основные положения и законы 

теплопроводности 

ПК-3 Использует 

принципиальные основы 

термодинамического и 

кинетического подходов к 

описанию закономерностей 

протекания химических 

реакций; принципы 

составления расчетных 

схем; законы и понятия 

физической химии для 

анализа металлургических 

процессов; методы 

построения 

математических моделей в 

области металлургии, 

основанных на обработке 

эмпирических и 

статистических данных. 

ПК-3.1 Использует принципиальные основы 

термодинамического и кинетического подходов к описанию 

закономерностей протекания химических реакций; 

принципы составления расчетных схем; законы и понятия 

физической химии для анализа металлургических процессов; 

методы построения математических моделей в области 

металлургии, основанных на обработке эмпирических и 

статистических данных. 

ПК-3.2 Применяет навыки физического 

моделирования для решения прикладных задач по будущей 

специальности; производит термодинамические и 

кинетические расчеты и интерпретирует полученные 

результаты; оценивает и анализирует результаты, 

полученные путем инженерных расчетов; выполняет 

теплотехнические исследования; 

ПК-3.3 Использует основные физико-химические 

расчеты металлургических процессов; основные законы 

теории теплопроводности; обобщает результаты 

исследований для получения новых знаний о 

технологических процессах в металлургии; полученными 

теоретическими знаниями для практического решения задач 

производства; 

ПК-4 Способен 

выбирать и применять 

соответствующие методы 

моделирования 

физических, химических и 

технологических процессов 

ПК-4.1 Применяет методы моделирования 

металлургического процесса; общие закономерности 

протекания химических реакций, природу химических 

реакций, используемых в металлургических производствах; 

ПК-4.2 Осуществляет корректное математическое 

описание физических и химических явлений 

технологических процессов; производит термодинамические 

и кинетические расчеты и интерпретирует полученные 

результаты; выбирает рациональные способы производства и 

обработки черных и цветных металлов для обеспечения 

экологической безопасности реальных производств; 

ПК-4.3 использует методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов; 

методологию научного познания и математический аппарат 

планирования эксперимента и обработки опытных данных 

ПК-5 Способен 

осуществлять и 

корректировать 

технологические процессы 

в металлургии и 

материалообработке 

ПК-5.1 Рассматривает основные технологические 

процессы (пиро- и гидропроцессы) 

 в металлургии и материалообработке; применяет 

основные методы определения вредных выбросов в 

металлургии; 

ПК-5.2 Выполняет графические работы в 



соответствии с нормами ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; применяет полученные 

теоретические знания для практического решения задач 

металлургического производства; 

ПК-5.3 Использует методы получения металлов, 

основанные на электрохимии или нагреве электрическим 

током; принципы разработки и применения экологически 

безопасных технологических процессов производства 

металлургической продукции 

ПК-6 Готов 

выявлять объекты для 

улучшения в технике и 

технологии 

ПК-6.1 Использует методы расчета элементов 

конструкции на прочность, жесткость и устойчивость; 

ПК-6.2 Обоснованно выбирает допуски и посадки 

типовых соединений; поддерживает заданные значения 

технологических параметров; анализирует результаты 

работы металлургических предприятий за долгосрочный 

период; выбирает технологическое оборудование для 

производства; 

ПК-6.3 Использует основные понятия и определения в 

рамках направления подготовки; навыки получения 

металлов требуемого качества; навыки расчета и 

проектирования металлургических печей различного 

технологического назначения 

ПК-7 Способен 

осуществлять выбор 

материалов для изделий 

различного назначения с 

учетом эксплуатационных 

требований и охраны 

окружающей среды 

ПК-7.1 Оценивает механические свойства металлов, 

выбирает режимы упрочняющей термической обработки и 

области применения основных материалов 

промышленности; направленность и интенсивность 

экологических процессов в биосфере, и их взаимосвязь; 

принципы основных современных экологичных 

технологических процессов производства и обработки 

черных и цветных металлов; 

ПК-7.2 Обосновывает выбор материала для той или 

иной детали, выбирает расчетные модели для обеспечения 

экологической безопасности реальных производств; 

ПК-7.3 Осуществляет анализ требований к материалу 

для изделий и выбор материалов для изделий различного 

назначения с учетом эксплуатационных требований и 

охраны окружающей среды 

ПК-8 Готов   

оценивать   риски   и   

определять   меры   по   

обеспечению безопасности 

технологических процессов 

ПК-8.1 Применяет средства защиты от негативных 

воздействий; выбирает расчетные модели для обеспечения 

экологической безопасности реальных производств; 

выбирает рациональные способы производства и обработки 

цветных металлов для обеспечения экологической 

безопасности реальных производств; 

ПК-8.2 Применяет методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов; 

принципы разработки и применения экологически 

безопасных технологических процессов производства 

металлургической продукции; методы нейтрализации 

вредных отходов и выбросов 

 

2. Определены дисциплины, включающие в себя: 

- курсы, составленные на основе результатов научных исследований, 



проводимых организацией: Переработка техногенных отходов; Металлургия вольфрама и 

молибдена. 

- курсы, составленные с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей: Металлургия меди; 

Металлургия никеля; Металлургия вольфрама и молибдена; Теория пирометаллургических 

процессов; Теория гидрометаллургических процессов; Теория электрометаллургических 

процессов; Основы порошковой металлургии; Металлургия редких металлов; Переработка 

техногенных отходов; Экологичные технологии в металлургии. 

 

3. Установлено, что образовательная деятельность в форме практической 

подготовки в рамках образовательной программы организовывается при реализации 

дисциплин: Металлургия меди; Металлургия никеля; Металлургия вольфрама и 

молибдена; Основы порошковой металлургии; Металлургия редких металлов; Переработка 

техногенных отходов на базе: Кафедра металлургии цветных металлов и автоматизации 

металлургических процессов, ОАО «Победит»,  

а также при реализации  практик:  Ознакомительная практика; Технологическая 

(проектно-технологическая) практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная 

практика на базе: Кафедра металлургии цветных металлов и автоматизации 

металлургических процессов, ОАО «Победит», ОАО «Электроцинк». 

4. Обозначены профессиональные качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения образовательной программы: 

 

 

Содержание 

профессиональных 

качеств 

 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 (ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляем

ых к 

выпускникам) 

Задача 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Объекты 

или область 

знания 

Тип задач профессиональной деятельности___ научно-исследовательский 

________________ 

Исследова

ние, 

разработка

, 

внедрение 

и 

сопровожд

ение 

металлург

ических 

технологи

й. 

научно-иссл

едовательск

ие и 

опытно-конс

трукторские 

разработки в 

области 

металлургич

еской 

теплотехник

и в 

технологиче

ских 

процессах 

получения и 

обработки 

цветных 

металлов; 

ПК-1 

способен 

выбирать 

методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты

, 

интерпретиро

вать 

результаты и 

делать 

выводы 

 

ПК-1.1 Применяет общие 

законы и правила 

измерений, обеспеченность 

их  точности  и 

достоверности; методы 

качественного и 

количественного анализов, 

основные методы проб 

отбора, подготовки пробы к 

анализу; информационное 

обеспечение и принципы 

построения 

информационных систем 

управления 

технологическими 

процессами в металлургии; 

ПК-1.2 Организовывает 

измерительный 

40.011 

Специалист по 

научно-исслед

овательским и 

опытно-констр

укторским 

разработкам, 

В/02.6 



- обработка 

и анализ 

научно-техн

ической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

теплотехнич

еских 

процессов 

при 

получении и 

обработке 

цветных 

металлов. 

эксперимент и правильно, 

выбирает измерительную 

технику для конкретных 

измерений; оценивает 

научную значимость и 

перспективы использования 

результатов исследований в 

области металлургии; 

выбирает теплотехнические 

методы измерений; 

поддерживает заданные 

значения технологических 

параметров; 

ПК-1.3 Выбирает 

универсальные 

измерительные средства в 

зависимости от требуемой 

точности параметра; 

обобщает результаты 

исследований для 

получения новых знаний о 

технологических процессах 

в металлургии 

- 

выполнени

е 

исследован

ий и 

опытно-ко

нструкторс

ких  работ 

технологич

еских 

процессах 

при 

производст

ве и 

обработке 

цветных 

металлов; 

- 

научно-иссл

едовательск

ие и 

опытно-конс

трукторские 

разработки в 

области 

металлургич

еской 

теплотехник

и в 

технологиче

ских 

процессах 

получения и 

обработки 

цветных 

металлов; 

- обработка 

и анализ 

научно-техн

ической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

теплотехнич

ПК-2 

готов 

использовать 

физико-матем

атический 

аппарат для 

решения 

задач, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ПК-2.1 Применяет  методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  и 

физико-математического 

аппарата для решения 

задач; методы построения 

математических моделей в 

области металлургического 

производства, основанных 

на обработке эмпирических 

и статистических данных 

ПК-2.2 Использует 

математическую символику 

для выражения 

количественных и 

качественных отношений 

объектов; пользуется 

современной научной 

аппаратурой для 

проведения физических 

экспериментов;  выбирает 

методы теплотехнических  

исследования, планирует и 

проводит необходимые 

эксперименты; проектирует 

современные системы 

автоматизации и 

управления техническими 

27.066 

Специалист 

химического 

анализа в 

металлургии 

А/01.6, В/02.6 

 

ПС 40.086 

Специалист по 

внедрению 

новой техники 

и технологий в 

термическом 

производстве 

В/01.6. В/03.6 

 



еских 

процессов 

при 

получении и 

обработке 

цветных 

металлов. 

объектами и 

технологическими 

процессами. 

ПК-2.3  Применяет 

современный 

математический 

инструментарий  для 

решения математических, 

физических и химических 

задач; основы 

теплофизических свойств 

материалов; основные 

положения и законы 

теплопроводности 

- 

техническо

е 

обслужива

ние 

оборудова

ния для 

нагрева 

(охлажден

ия) 

изделий; 

- 

предложен

ия по 

совершенс

твованию 

теплотехни

ческих 

процессов 

при 

эксплуатац

ии 

термическ

ого 

оборудова

ния для 

нагрева 

(охлажден

ия) 

изделий 

-технологич

еские 

процессы и 

оборудовани

е для нагрева 

(охлаждения

) изделий 

при 

термообрабо

тке; 

-процессы и 

устройства 

для 

обеспечения 

энерго- и 

ресурсосбер

ежения и 

защита 

окружающе

й среды при 

осуществлен

ии 

технологиче

ских 

операций по  

нагреву 

изделий 

ПК-3 

готов 

использовать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики, 

переноса 

тепла и массы 

 

ПК-3.1 Использует 

принципиальные основы 

термодинамического и 

кинетического подходов к 

описанию закономерностей 

протекания химических 

реакций; принципы 

составления расчетных 

схем; законы и понятия 

физической химии для 

анализа металлургических 

процессов; методы 

построения математических 

моделей в области 

металлургии, основанных 

на обработке эмпирических 

и статистических данных. 

ПК-3.2 Применяет навыки 

физического 

моделирования для 

решения прикладных задач 

по будущей специальности; 

производит 

термодинамические и 

кинетические расчеты и 

интерпретирует 

полученные результаты; 

оценивает  и анализирует 

результаты, полученные 

путем инженерных 

расчетов; выполняет 

теплотехнические 

исследования 

ПК-3.3 Использует 

основные  

физико-химические 

расчеты металлургических 

процессов;  основные 

27.047 

Специалист по 

пирометаллург

ическому 

производству 

тяжелых 

цветных 

металлов. 

А/01.6, В/01.6, 

С/01.6, D/01.6. 

40.068 

Специалист по 

наладке и 

испытаниям 

технологическ

ого 

оборудования 

термического 

производства 

В/03.6, В/04.6 



законы  теории 

теплопроводности; 

обобщает результаты 

исследований для 

получения новых знаний о 

технологических процессах 

в металлургии; 

полученными 

теоретическими знаниями 

для практического решения 

задач производства; 

-организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий по 

экологизац

ии 

технологич

еских  

процессов 

в цветной 

металлург

ии 

-процессы и 

устройства 

для 

обеспечения 

защиты 

окружающе

й среды при 

осуществлен

ии 

технологиче

ских 

операций по 

получению и 

обработке 

цветных 

металлов 

ПК-4 

способен 

выбирать и 

применять 

соответствую

щие методы 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологичес

ких процессов 

 

ПК-4.1 Применяет методы  

моделирования  

металлургического 

процесса; общие 

закономерности протекания 

химических реакций, 

природу химических 

реакций, используемых в 

металлургических 

производствах; 

ПК-4.2 Осуществляет 

корректное математическое 

описание физических и 

химических явлений 

технологических 

процессов; производит 

термодинамические и 

кинетические расчеты и 

интерпретирует 

полученные результаты; 

выбирает рациональные 

способы производства и 

обработки черных и 

цветных металлов для 

обеспечения экологической 

безопасности реальных 

производств; 

ПК-4.3 использует методы  

моделирования физических, 

химических и 

технологических 

процессов; методологию  

научного познания и 

математический аппарат 

планирования эксперимента 

и обработки опытных 

данных 

 

 

27.066 

Специалист 

химического 

анализа в 

металлургии 

А/01.6, В/01.6, 

    ПС 27.085 

Специалист по 

экологической 

безопасности 

В/01.6 

 

Тип задач профессиональной деятельности_Технологический_____ 



- анализ и 

разработка 

технологич

еских 

процессов 

производст

ва цветных 

металлов и 

их 

сопровожд

ение;  

- 

предложен

ия по 

совершенс

твованию 

технологич

еских 

процессов 

производст

ва цветных 

металлов ;  

- 

управлени

е 

ресурсами 

производст

ва; 

управлени

е 

качеством 

продукции

. 

- 

научно-иссл

едовательск

ие и 

опытно-конс

трукторские 

работы в 

области 

получения 

тяжелых 

цветных 

металлов; 

- проекты, 

материалы, 

методы, 

приборы, 

установки, 

техническая 

и 

нормативная 

документаци

я, система 

менеджмент

а качества, 

математичес

кие модели; 

-прогрессив

ная техника 

и 

технологии в 

области 

получения 

тяжелых 

цветных 

металлов. 

ПК-5 

способен 

осуществлять 

и 

корректирова

ть 

технологичес

кие процессы 

в металлургии 

и 

материалообр

аботке 

 

ПК-5.1 Рассматривает   

основные технологические 

процессы (пиро- и 

гидропроцессы) 

 в металлургии и 

материалообработке;   

применяет основные 

методы определения 

вредных выбросов  в 

металлургии; 

ПК-5.2 Выполняет 

графические работы в 

соответствии с нормами 

ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; 

применяет полученные 

теоретические знания для 

практического решения 

задач металлургического 

производства 

ПК-5.3 Использует методы  

получения металлов, 

основанные на 

электрохимии или нагреве 

электрическим током; 

принципы разработки и 

применения экологически 

безопасных 

технологических процессов 

производства 

металлургической 

продукции 

27.066 

Специалист 

химического 

анализа в 

металлургии 

А/02.6, В/02.6, 

С/01.6. 

27.046 

Специалист по 

гидрометаллур

гическому 

производству 

тяжелых 

цветных 

металлов 

А/02.6, В/01.6, 

С/02.6 

27.047 

Специалист по 

пирометаллург

ическому 

производству 

тяжелых 

цветных 

металлов. 

А/01.6, В/01.6, 

С/01.6, D/01.6. 

 

- 

выполнени

е 

исследован

ий и 

опытно-ко

нструкторс

ких  работ 

технологич

еских 

процессах 

при 

производст

ве и 

обработке 

цветных 

металлов; 

- 

научно-иссл

едовательск

ие и 

опытно-конс

трукторские 

разработки в 

области 

металлургич

еской 

теплотехник

и в 

технологиче

ских 

процессах 

получения и 

обработки 

ПК-6 

готов 

выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

 

ПК-6.1 Использует методы 

расчета элементов 

конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

ПК-6.2 Обоснованно 

выбирает допуски и 

посадки типовых 

соединений; поддерживает 

заданные значения 

технологических 

параметров; анализирует  

результаты работы 

металлургических 

предприятий за 

долгосрочный период; 

выбирает технологическое 

оборудование для 

40.086 

Специалист по 

внедрению 

новой техники 

и технологий в 

термическом 

производстве 

В/01.6. В/03.6 

40.057«Специа

лист по 

автоматизиров

анным 

системам 

управления 

машиностроит

ельным 

предприятием» 



- 

предложен

ия по 

совершенс

твованию 

технологич

еских 

процессов 

производст

ва цветных 

металлов; 

- 

управлени

е 

ресурсами 

производст

ва; 

- 

управлени

е 

качеством 

продукции

. 

цветных 

металлов; 

- обработка 

и анализ 

научно-техн

ической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

теплотехнич

еских 

процессов 

при 

получении и 

обработке 

цветных 

металлов. 

производства; 

ПК-6.3 Использует 

основные  понятия и 

определения в рамках 

направления подготовки; 

навыки получения металлов 

требуемого качества; 

навыки расчета и 

проектирования 

металлургических печей 

различного 

технологического 

назначения 

- анализ и 

разработка 

технологич

еских 

процессов 

производст

ва цветных 

металлов и 

их 

сопровожд

ение; 

- 

предложен

ия по 

совершенс

твованию 

технологич

еских 

процессов 

производст

ва цветных 

металлов; 

- 

управлени

е 

ресурсами 

производст

ва; 

- 

- 

научно-иссл

едовательск

ие и 

опытно-конс

трукторские 

разработки в 

области 

металлургич

еской 

теплотехник

и в 

технологиче

ских 

процессах 

получения и 

обработки 

цветных 

металлов; 

- проекты, 

материалы, 

методы, 

приборы, 

установки, 

техническая 

и 

нормативная 

документаци

я, система 

 

ПК-7 

способен 

осуществлять 

выбор 

материалов 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатацио

нных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

 

 

ПК-7.1 Оценивает 

механические свойства 

металлов, выбирает режимы 

упрочняющей термической 

обработки и области 

применения основных 

материалов 

промышленности; 

направленность и 

интенсивность 

экологических процессов в 

биосфере, и их взаимосвязь; 

принципы основных 

современных экологичных 

технологических процессов 

производства и обработки 

черных и цветных металлов;  

ПК-7.2  Обосновывает 

выбор материала для той 

или иной детали, выбирает 

расчетные модели для 

обеспечения экологической 

безопасности реальных 

производств; 

ПК-7.3 Осуществляет 

анализ требований к 

материалу для изделий и  

выбор материалов для 

изделий различного 

27.047 

Специалист по 

пирометаллург

ическому 

производству 

тяжелых 

цветных 

металлов. 

А/01.6, В/01.6, 

С/01.6, D/01.6. 

 

27.085 

Специалист  по 

водоснабжени

ю 

металлургичес

кого 

производства 

Е/01.6 

 

 



управлени

е 

качеством 

продукции

. 

менеджмент

а качества, 

математичес

кие модели; 

- 

прогрессивн

ая техника и 

технологии в 

области 

получения 

тяжелых 

цветных 

металлов 

назначения с учетом 

эксплуатационных 

требований и охраны 

окружающей среды 



 
 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» 

 

Утверждаю 

_____________________ 

Первый проректор  

Д.А. Камболов 

«___» ___________ 202__ г. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Аудитория № 3-204  для проведения практической подготовки  по направлению 

подготовки 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия цветных металлов» 

Адрес: г. Владикавказ, ___________________________ 

Аудитория № 3-204 (номер по плану - 3-204) 

I. Общие сведения об аудитории 

Количество рабочих мест 10 

Форма занятий   ЛР, ПЗ, СРС 

 

II. Оборудование _____________________ 

1. Рабочие места студентов 

 - столы  - 

 - стулья  - 

2. Рабочее место преподавателя 

 - стол  - 

 - стул  - 

 - кафедра  - 

3. Технические средства обучения 

 - системный блок  - 

 - монитор   - 

 - телевизор  - 

4. Лабораторное оборудование (перечислить) 

Стол для разделки проб  

Наковальни  

Печи электрические 

 

1 

4 

6 

5 Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала 

1 

6 Аудиторная доска  

 – меловая  - 

 – маркерная - 

 – интерактивная - 

III. Обеспечение безопасности 

 Средства техники безопасности и противопожарное оборудование: 

 

 

 - огнетушитель - 

 - автоматическая система оповещения 1 

 - наличие охранной сигнализации - 



ПАСПОРТ 

Аудитория № 3-102  для проведения практической подготовки  по направлению 

подготовки 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия цветных металлов» 

Адрес: г. Владикавказ, ___________________________ 

Аудитория № 3-102 (номер по плану - 3-102) 

I. Общие сведения об аудитории 

Количество рабочих мест 6 

Форма занятий   ЛР, ПЗ, СРС 

 

II. Оборудование _____________________ 

1. Рабочие места студентов 

 - столы 13 

 - стулья 15 

2. Рабочее место преподавателя 

 - стол 1 

 - стул 1 

 - кафедра  - 

3. Технические средства обучения 

 - системный блок 10 

 - монитор  10 

 - телевизор  - 

4. Лабораторное оборудование (перечислить) - 

5 Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала 

 

6 Аудиторная доска  

 – меловая 1 

 – маркерная - 

 – интерактивная - 

 

 

III. Обеспечение безопасности 

 Средства техники безопасности и противопожарное оборудование: 

 

 

 - огнетушитель - 

 - автоматическая система оповещения 1 

 - наличие охранной сигнализации - 
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№ 

редакции  

документа 

Описание изменений Дата вступления в действие Примечание  
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Приложение 4. 

 

Шифр, 

направл

ение 

подгото

вки / 

специал

ьность 

Профиль 

(направле

нность)/ 

для 

программ 

ВО 

Работодатели, 

участвующие в 

реализации ОПОП 

Работодатели, 

участвующие в 

разработке ОПОП и  

согласовании их 

частей (РПД, РПП, 

ФОС, программы 

ГИА) 

(из столбца 3) 

 

Участие в ГЭК 

(кроме 

председателей) 

(из столбца 3) 

1 2 3 4 5 

Ф.И.О

. 

Долж

ность 

Орг

аниз

ация 

Ф.И.

О. 

Дол

жно

сть 

Орган

изаци

я 

Ф.И.

О. 

Дол

жно

сть 

Орган

изаци

я 

 

Факультет ГМФ СКГМИ (ГТУ) 

22.03.02 

«Метал

лургия»  

 

«Металлу

ргия 

цветных 

металлов

» 

Подун

ов 

В.С. 

Гл.ме

таллу

рг 

ОА

О 

«Эл

ектр

оци

нк» 

            

22.03.02 

«Метал

лургия»  

«Металлу

ргия 

цветных 

металлов

» 

Башур

ов 

Ю.П. 

Зам. 

Гл. 

метал

лурга 

АО 

«По

беди

т» 

Башу

ров 

Ю.П. 

Зам. 

Гл. 

мета

ллур

га 

АО 

«Поб

едит» 

Башу

ров 

Ю.П. 

Зам. 

Гл. 

мета

ллур

га 

ОАО 

«Побе

дит» 

22.03.02 

«Метал

лургия»  

«Металлу

ргия 

цветных 

металлов

» 

Карна

ушенк

о 

О.Ю. 

Зам.д

ирект

ора 

ОА

О 

«Ма

гнит

» 

Карна

ушен

ко 

О.Ю. 

Зам.

дире

ктор

а 

ОАО 

«Маг

нит» 

Карна

ушен

ко 

О.Ю. 

Зам.

дире

ктор

а 

ОАО 

«Маг

нит» 

22.03.02 

«Метал

лургия»  

«Металлу

ргия 

цветных 

металлов

» 

Швыд

ко 

А.С. 

Прои

зводс

тв.ма

стер  

цеха 

№7 

АО 

«По

беди

т» 

            

 

 

 

 

Зав. каф. МЦМАМП       Е.А. Хадзарагова 

 


