
Аннотация 

рабочей программы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

для направления подготовки / специальности 22.03.02 Металлургия  

(направленность (профиль) / специализация_« Металлургия цветных металлов »  

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 Цель НИР – формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 

определенных во ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия» и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы  

– дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить следующие 

умения:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме ВКР 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках образовательной 

программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

научно-исследовательской работы (необходимо указать компетенции 

согласно рабочей программе) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

осуществления 

научно-

исследовательско

й работы 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

База 

формировани

я 

компетенции: 

Задания, 

направленны

е на 

формировани

е и развитие 

компетенции 

Методы 

(технологии) 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

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; 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать: 

общие 

правила 

проведения 

эксперименто

в.  

уметь: 

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 



информационное 

обеспечение и 

принципы 

построения 

информационных 

систем управления 

технологическими 

процессами в 

металлургии; 

ПК-1.2 
Организовывает 
измерительный 
эксперимент и 
правильно, выбрать 
измерительную 
технику для 
конкретных 
измерений; 
оценивать научную 
значимость и 
перспективы 
использования 
результатов 
исследований в 
области 
металлургии; 
выбирать 
теплотехнические 
методы измерений; 
поддерживать 
заданные значения 
технологических 
параметров; 

ПК-1.3 Выбирает 

универсальные 

измерительные 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; 

обобщением 

результатов 

исследований для 

получения новых 

знаний о 

технологических 

процессах в 

металлургии. 

решать 

задачи, 

относящиеся 

к технологии 

и 

оборудовани

ю, сырью и 

расходным 

материалам 

на основе 

требований 

металлургиче

ского 

производства. 

Рассчитывать 

параметры 

режимов 

работы 

металлургиче

ского 

оборудования

.  

Владеть: 

методами и 

контролем 

производстве

нных 

требований в 

технологии, 

при 

эксплуатации 

оборудования

, расходе 

сырья и 

сопутствующ

их 

материалов. 

  

 

исследования в 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

отчета по 

результатам 

прохождения 

НИР 

ПК-2  Готов 

использовать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения задач, 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности 

 

ПК-2.2 Использует 
математическую 
символику для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений 
объектов; 
пользоваться 
современной 
научной 
аппаратурой для 
проведения 
физических 
экспериментов; 
уметь выбирать 
методы 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать: 

физико-

математическ

ий аппарат 

для решения 

задач, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

исследования в 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 



теплотехнических  
исследования, 
планировать и 
проводить 
необходимые 
эксперименты; 
проектировать 
современные 
системы 
автоматизации и 
управления 
техническими 
объектами и 
технологическими 
процессами. 

 

льной 

деятельност 

уметь: 
выбирать 

методы 

теплотехниче

ских  

исследования

, планировать 

и проводить 

необходимые 

эксперимент

ы; 

проектироват

ь 

современные 

системы 

автоматизаци

и и 

управления 

техническим

и объектами 

и 

технологичес

кими 

процессами 

Владеть: 
математическ

ой 

символикой 

для 

выражения 

количественн

ых и 

качественных 

отношений 

объектов; 

пользоваться 

современной 

научной 

аппаратурой 

для 

проведения 

физических 

эксперименто

в;  

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

прохождения 

НИР 

ПК-4 
Способен 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов. 

 

ПК-4.1 Применяет 

методы  

моделирования  

металлургического 

эксперимента; 

общие 

закономерности 

протекания 

химических 

реакций, природу 

химических 

реакций, 

используемых в 

металлургических 

производствах; 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать:  

методы 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

исследования в 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 



ПК-4.2 
Осуществляет 

корректное 

математическое 

описание 

физических и 

химических 

явлений 

технологических 

процессов; 

производить 

термодинамические 

и кинетические 

расчеты и 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

выбирать 

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; 

методологией 

научного познания 

и математическим 

аппаратом 

планирования 

эксперимента и 

обработки опытных 

данных. 

уметь: 
Осуществлят

ь корректное 

математическ

ое описание 

физических и 

химических 

явлений 

технологичес

ких 

процессов; 

производить 

термодинами

ческие и 

кинетические 

расчеты и 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты; 

выбирать 

рациональны

е способы 

производства 

и обработки 

металлов для 

обеспечения 

экологическо

й 

безопасности 

реальных 

производств; 

владеть: 

методами 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов; 

методологией 

научного 

познания и 

математическ

им аппаратом 

планирования 

эксперимента 

и обработки 

опытных 

данных. 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

прохождения 

НИР 

ПК-5   

 

ПК-5.3 Использует 
методы получения 
металлов, 
основанных на 
электрохимии или 
нагреве 
электрическим 
током; принципами 
разработки и 
применения 
экологически 
безопасных 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать:  

технологичес
кие процессы 
в 

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 



технологических 
процессов 
производства 
металлургической 
продукции; 

 

металлургии 
и 
материалообр
аботке 

уметь: 
Использовать 

методы 

получения 

металлов, 

основанных 

на 

электрохими

и или нагреве 

электрически

м током; 

владеть: 

технологичес

кими 

процессами в 

металлургии 

и 

материалообр

аботке и 

корректирова

ть 

технологичес

кие процессы 

в 

металлургии 

и 

материалообр

аботке. 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

исследования в 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

НИР 

ПК-7 Способен 
осуществлять 
выбор материалов 
для изделий 
различного 
назначения с 
учетом 
эксплуатационны
х 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, выбирать 
расчетные модели 
для обеспечения 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать:  

материалы 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатацио

нных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды  

уметь: 
осуществлять 

выбор 

материалов 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатацио

нных 

требований и 

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

исследования в 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

НИР 



экологической 
безопасности 
реальных 
производств; 

ПК-7.3 
Осуществляет 
анализ требований к 
материалу для 
изделий и 
способностью 
выбора материалов 
для изделий 
различного 
назначения с учетом 
эксплуатационных 
требований и 
охраны 
окружающей среды. 

охраны 

окружающей 

среды. 

Владеть: 

выбором 

режимы 

упрочняюще

й 

термической 

обработки и 

области 

применения 

основных 

материалов 

промышленн

ости;   

ПК-8 Готов   
оценивать   риски   
и   определять   
меры   по   
обеспечению 
безопасности 
технологических 
процессов. 

 

ПК-8.1 Применяет 
правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
способы 
эффективной 
обработки 
природного 
минерального сырья 
с целью извлечения 
полного комплекса 
природных 
элементов; 
основные 
источники и 
характеристики 
загрязнения 
сточных вод в 
металлургических 
цехах; применять 
правила и приемы 
обработки 
результатов 
экспериментов на 
профессиональных 
объектах. 

ПК-8.2 Применяет 
средства защиты от 
негативных 
воздействий; 
выбирать расчетные 
модели для 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
реальных 
производств; 
выбирать 
рациональные 
способы 
производства и 
обработки цветных 
металлов для 
обеспечения 
экологической 
безопасности 

Обучающийс

я в результате 

осуществлен

ия научно-

исследовател

ьской работы 

будет: знать:  

меры   по   
обеспечению 
безопасности 
технологичес
ких 
процессов. 

уметь: 
оценивать   
риски   и   
определять   
меры   по   
обеспечению 
безопасности 
технологичес
ких 
процессов. 

Владеть: 
средствами 

защиты от 

негативных 

воздействий; 

выбирать 

расчетные 

модели для 

обеспечения 

экологическо

й 

безопасности 

реальных 

производств; 

выбирать 

рациональны

е способы 

производства 

и обработки 

цветных 

металлов для 

обеспечения 

экологическо

Составление 

Предварительн

ой 

библиографии 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

1. Непосредственное 

наблюдение 

руководителем за 

выполнением 

студентом задания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

студента 

руководителем по 

вопросам 

проведения 

исследования в 

рамках ВКР и 

оформления его 

результатов 

1. Анализ 

аттестационно

го листа и 

характеристик

и учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

студента во 

время НИР; 

2. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

НИР 



реальных 
производств; 

й 

безопасности 

реальных 

производств. 

 

3. Распределение трудоемкости НИР по семестрам 

 

Научно-исследовательская работа предусмотрена в 6 семестре очной формы обучения,  

общая трудоемкость – _6_ з.е.  

Продолжительность НИР –   216 ч:  

контактная работа –  3,5 ч.  

иные формы работ – 212,5 ч.  

в том числе практическая подготовка – 10 ч. 

 

Составитель:  

доц. кафедры «МЦМАМП» - Ф.В. Амбалова  

 


