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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы Бизнес-процессы в 

металлургии по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения 
программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности 
выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной 
программы.

1.2. Согласование образовательной программы.
Образовательная программа согласована с работодателями - социальными партнерами:

- ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» акт от 
23.12.2014;

- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» акт от 24.12.2014;
- ООО «Уральская горнометаллургическая компания» акт от 10.03.2015

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы.
Обучение по программе магистратуры «Бизнес - процессы в металлургии» 

осуществляется в очной форме обучения
Срок обучения -  2 года.
1.4. Объем программы магистратуры.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
1.5. Основные пользователи ОП:

работодатели;
абитуриенты и их родители;
студенты;
профессорско-преподавательский коллектив;
администрация и коллективные органы управления вузом.

1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯГЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, по 
магистерской программе «Бизнес - процессы в металлургии», согласованы с 
представителями работодателей -  социальными партнерами:

2Л. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Бизнес - процессы в металлургии», включает процессы обогащения и 
переработки руд для получения концентратов и полупродуктов, процессы получения 
металлов и сплавов, металлических изделий требуемого качества и их обработки для 
достижения определенных свойств при изменении химического состава и структуры 
металлов (сплавов).

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 
в организациях:

- на предприятиях горно-металлургического, машиностроительного и ВПК 
комплексов Уральского региона и России;

- на малых предприятиях цветной металлургии:
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в проектных, научно-исследовательских и научно-производственных 
предприятиях и организациях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:
- технологические процессы и устройства для переработки минерального природного 

и техногенного сырья, производства и обработки черных и цветных металлов, а также 
изделий из них;

- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты 
окружающей среды при осуществлении технологических операций;

- исследование процессов, материалов, продукции и устройств;
- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная 

документация, система менеджмента качества, математические модели;
- производственные, проектные и научные подразделения.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по образовательной программе «Бизнес - процессы в металлургии» по 

направлению подготовки 22.04.02 Металлургия готовится к производственно
технологическому, организационно-управленческому, научно-исследовательскому видам 
деятельности, как основным, и задачам профессиональной деятельности, указанным в 
табл. 1.

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 
_______________ _____ профессиональных задач____________________________

№
пп

Вид (виды 
профессиональной 

деятельности (ВПД)
Профессиональные задачи (ПЗ)

1
производственно
технологический

разработка и осуществление технологических процессов 
обогащения и переработки минерального природного и 
техногенного сырья с получением полупродукта
разработка и осуществление технологических процессов 
получения и обработки металлов и сплавов, а также изделий 
из них
разработка и осуществление мероприятий по защите 
окружающей среды от техногенных воздействий 
производства
разработка и осуществление энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в области металлургии металлообработки, 
разработка мероприятий по управлению качеством 
продукции
проектирование технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем
оценка инновационно- технологических рисков при 
внедрении новых технологий
оценка экономической эффективности технологических 
процессов

организационно- информационное обеспечение организации производства,
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2

управленческий труда и управления, метрологическое обеспечение
составление необходимой технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам
проведение работы по созданию системы менеджмента 
качества, организация работы коллектива исполнителей, 
принятие управленческих решений
подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы
поддержка информационного пространства планирования и 
управления производством на всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции
проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска 
и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий

3 научно-
исследовательский

поиск, анализ, синтез и представление информации по 
материалам и процессам
проведение научных исследований и испытаний, обработка, 
анализ и представление их результатов
разработка моделей и методик исследования процессов и 
материалов
выполнение литературного и патентного поиска, 
составление научно-технических отчетов, публикаций, 
защита объектов интеллектуальной собственности
координация работ и сопровождение внедрения научных 
разработок в производство
маркетинг наукоемких технологий

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа магистратуры «Бизнес - процессы в метатлургии» не 

предусматривает выбора траекторий ОП. Индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся по магистерской программе обеспечиваются выбором одного из двух 
предложенных модулей по выбору студентов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы «Бизнес - процессы в 
металлургии» по направлению подготовки 22.04.02 Металлургия, выпускник должен 
освоить следующие группы компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);
- способность повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4);
- готовность проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-5);
- способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-6);

ОП ВО УрФУ ИММт - 22.04.02. Металлургия -  Бизнес -  процессы в металлургии



- способность формулировать цели и задачи исследований (ОК-7);
- способность изучать новые методы исследований, изменять научный и

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9);
- готовность использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-Ю);
готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности (ОК-11);
- способность понимать, излагать и использовать в практической деятельности 

основы трудового законодательства и правовых норм (ОК-12);
- владение навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-13).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
- способность применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-

1);
- готовность использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ОПК-2);
- способность применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3);
- способность выполнять маркетинговые исследования (ОПК-4);
- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ОПК-6);
- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 
исследований (ОПК-7);

- готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 
(ОПК-8);

- готовность проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний 
(ОПК-9);

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-10).

Профессиональные компетенции (ПК):
Производственно-технологическая деятельность:
- способность управлять реальными технологическими процессами обогащения и 

переработки сырья, получения и обработки металлов (ПК-1);
- способность проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-2);
- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3);
- способность прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях 

их эксплуатации (ПК-4);
- способность разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-5);
- способность разрабатывать предложения для технических регламентов и 

стандартов по обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-6);
Организационно-управленческая деятельность:
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способность управлять проектами (ПК-7);
- способность обосновывать цель, необходимость и возможную схему

финансирования разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-8);
- способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-9);
- способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-10);
- способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-11);
Научно-исследовательская деятельность:
- способность на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-12);

- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК- 
13);

- способность выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 
механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14);

способность анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 
кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-15).

Профессиональные компетенции дополнительные (ПКД):
способность разрабатывать предложения по повышению комплексности 

использования сырья (ПКД-1);
- способность на основе системного подхода моделировать процессы, явления, 

объекты с учетом выбранных условий и заданной точностью с целью принятия 
обоснованного решения (ПКД-2);

- способность разрабатывать проекты по продвижению новых бизнес-решений, 
созданию нововведений в деятельности предприятия и выведению на рынок новых 
продуктов, технологий, услуг (ПКД-3);

способность определять цели, функции и задачи управления предприятиями, 
подразделениями предприятия и проектами (ПКД-4).

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций 
(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально
прикладных, дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), 
которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 
выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и 
соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП 
предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 
образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы.

ОП ВО УрФУ ИММт - 22.04.02. Металлургия -  Бизнес -  процессы в металлургии



Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и составляющих компетенций
Таблица 2.

Результаты обучения предполагают способность (знать и понимать, уметь и в состоянии продемонстрировать):
Области

профессиональных
компетенций

Результаты обучения 
(уровень -  магистратура)

Компетенции по ФГОС, составляющие результаты обучения

Применение 
знаний и 

понимание

PO l - Демонстрировать глубокие знания в 
сфере производства металлургической 
продукции для решения инженерно
экономических и управленческих задач 
развития с учетом энерго- и 
ресурсосбережения, защиты окружающей 
среды

- способность приобретать новые знания и умения, в том числе в 
областях знаний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности 
(ОК-9);
- способность понимать, излагать и использовать в практической 
деятельности основы трудового законодательства и правовых норм (ОК- 
12);
- способность применять основные принципы рационального использо
вания природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3);
- способность обосновывать цель, необходимость и возможную схему 
финансирования разработки и применения материалов и технологий их 
получения (ПК-8);
- способность выбирать методы и проводить испытания для оценки 
физических, механических и эксплуатационных свойств материалов 
(ПК-14);
- способность определять цели, функции и задачи управления 
предприятиями, подразделениями предприятия и проектами (Г1КД-4)

Р 0 2  - Демонстрировать знания по 
проектированию технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем и 
понимать перспективные направления их 
развития

- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания в 
профессиональной деятельности (ОК-11);
- способность разрабатывать предложения по совершенствованию 
технологических процессов и оборудования (ПК-5);
- способность анализировать основные закономерности фазовых 
равновесий и кинетики превращений в многокомпонентных системах 
(ПК-15);
- способность на основе системного подхода моделировать процессы, 
явления, объекты с учетом выбранных условий и заданной точностью с 
целью принятия обоснованного решения (ПКД-2)
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Инженерно-
экономнчеекие

умения

РОЗ - Решать инженерно-экономические 
задачи в области профессиональной 
деятельности с учетом оценки инновационно
технологических рисков

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность применять инновационные методы решения инженерных 
задач (ОПК-1);
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способность управлять проектами (ПК-7);

способность проводить экономический анализ затрат и 
результативности технологического процесса (ПК-9);

способность использовать основные понятия и категории 
производственного менеджмента, систем управления организацией (ПК- 
10);

- способность разрабатывать проекты по продвижению новых бизнес- 
решений, созданию нововведений в деятельности предприятия и 
выведению на рынок новых продуктов, технологий, услуг (ПКД-3)

Р 04  - Создавать формализованные модели 
технологических процессов переработки 
минерального природного и техногенного 
сырья на основе инновационных методов

- способность формулировать цели и задачи исследований (ОК-7);
- способность изучать новые методы исследований, изменять научный и 
производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК- 
8);
- готовность использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 
средства компьютерной графики для решения профессиональных задач 
(ОК-Ю);

способность разрабатывать научно-техническую документацию, 
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований (ОПК-7);

способность прогнозировать работоспособность материалов в 
различных условиях их эксплуатации (ПК-4);
- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 
делать выводы (ПК-13);

способность разрабатывать предложения по повышению 
комплексности использования сырья (ПКД-1)
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Практические
действия

РОЗ - Разрабатывать, осуществлять и 
корректировать технологические процессы в 
области профессиональной деятельности, 
анализировать области применения 
технологий с учетом безопасности, охраны 
окружающей среды, сбережения ресурсов

- способностью выполнять маркетинговые исследования (ОПК-4);
- способность проводить патентный поиск и исследовать патен
тоспособность и показатели технического уровня разработок (ОПК-6);
- готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной 
собственности (ОГ1К-8);
- способность управлять реальными технологическими процессами обо

гащения и переработки сырья, получения и обработки металлов (Г1К-1);
- способность анализировать полный технологический цикл получения и 
обработки материалов (ПК-3);
- способность разрабатывать предложения для технических регламентов 
и стандартов по обеспечению безопасности производственных процессов 
(ПК-6);

способность разрабатывать предложения по повышению 
эффективности использования ресурсов (ПК-11);
- способность на основе системного подхода строить модели для 
описания и прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных 
результатов (ПК-12)

РОб -  Проводить анализ качества продукции 
для оценки экономической эффективности 
технологических процессов

готовность использовать принципы управления качеством и 
процессного подхода с целью выявления объектов для улучшения (ОПК-
2);
-готовность проводить экспертизу процессов, материалов, методов 
испытаний (ОПК-9);
- способность проводить анализ технологических процессов для выбора 
путей, мер и средств управления качеством продукции (ПК-2);

И нди видуал ьно- 
коммуникативные 

компетенции

Р 0 7  -  Выбирать эффективные способы 
межличностных коммуникаций, в том числе на 
иностранном языке, и средства осуществления 
профессиональной деятельности, эффективно 
работать в команде, аргументировать и 
отстаивать собственную позицию

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);
- способность повышать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-4);
- готовность проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-
5);
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способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 
общения (ОК-6);
- владение навыками формирования и аргументации собственных 
суждений и научной позиции (ОК-13).
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОГЖ-Ю).___________________
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ «Бизнес - процессы в 
металлургии»

4.1. Модульная структу ра образовательной программы
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 
методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 
формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к 
конкретному результату обучения. (табл.З).

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа
выбора

Пререк-
визиты
модуля

Обязательные модули
Общая трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть - 9 з.е., 
вариативная часть - 0 з.е.

М.1.1 Код
модуля

Модуль
«Профессиональная 
терминология на 
иностранном языке»

Общая трудоемкость 
модуля - 12 з.е., 
в т.ч. базовая часть -12 з.е., 
вариативная часть - 0 з.е.

М.1.2 Код
модуля

Модуль
«Материаловедение и 
металлургия»

Общая трудоемкость 
модуля, - 15 з.е., 
в т.ч. базовая часть - 0 з.е., 
вариативная часть -  15 з.е.

М.1.3 Код
модуля

Модуль
«Информационное
обеспечение
металлургических
операций»

М.1.1,
М.1.2

Общая трудоемкость 
модуля, - 12 з.е., 
в т.ч. базовая часть - 0 з.е., 
вариативная часть -  12 з.е.

М .1.4 Код
модуля

Модуль
«У правляющие 
бизнес -  процессы 
металлургического 
предприятия»

М.1.1

N1одули по выбору
Общая трудоемкость 
модуля, - 15 з.е., 
в т.ч. базовая часть -  0 з.е., 
вариативная часть -  15 з.е.

М .1.5 Модуль
«Основные бизнес -  
процессы
предприятий цветной 
металлургии»

1 М.1.2, 
М.1.3, 
М. 1.4

Общая трудоемкость 
модуля, - 15 з.е., 
в т.ч. базовая часть -  0 з.е., 
вариативная часть -  15 з.е.

М .1.6 Модуль
«Основные бизнес- 
процессы
предприятий черной 
металлургии»

1 М.1.2, 
М.1.3, 
М. 1.4

Общая трудоемкость блока 1 -  63 з.е., в т.ч. 
базовая часть -  21 з.е.,
вариативная часть -  42 з.е., объем модулей по выбору студента -  15 з.е.

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР

ОП ВО УрФУ ИММт - 22.04.02. М еталлургия -  Бизнес -  процессы в металлургии



Общая трудоемкость блока 2 - 4 8  з.е.. в т.ч. 
вариативная часть -  48 з.е.

Блок 3________________________ Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - 9  з.е., в т.ч. базовая часть -  9 з.е., 
Объем образовательной программы -  120 з.е., в т.ч.
базовая часть -  30 з.е., вариативная часть -  90 з.е._______________
Факультатив (майнор) -  3 з.е.
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4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы (табл. 4).

Таблица 4.
_________ _____  Распределение результатов обучения по модулям________ _________ _________ _________

Индекс Модули POl Р02 РОЗ Р 0 4 Р05 РОб Р 0 7
Б.1 Блок 1. «Дисциплины (модули)»
Б.1.Б Базовая часть
М .1.1. Профессиональная терминология на 

иностранном языке
1.1.1. Профессиональная терминология на иностранном 

языке
к

М .1.2. Материаловедение и металлургия
1.2.1. Современные проблемы металлургии к к

1.2.2. Металлы и альтернативные материалы к к к *

1.2.3. Современные методы исследования в металлургии * к к *

1.2.4. Менеджмент качества * к к *

Б.1.li Вариативная часть
М .1.3. Информационное обеспечение металлургических 

операций
1.3.1. Моделирование и оптимизация технологических 

процессов
к к *

1.3.2. Информационные технологии в металлургии к к *

1.3.3. Прикладная термодинамика и кинетика к к к к *

1.3.4. Методология научных исследований * к *

1.3.5. Организация и математическое планирование 
эксперимента

к к

М .1.4. Управляющие бизнес-процессы предприятия
1.4.1. Проектирование управленческих процессов и 

организация производства
к к * к

1.4.2. Промышленный маркетинг и интернет-продвижение к к к *
1.4.3. Управление инновациями к к к *
1.4.4. Стратегический менеджмент к к к *
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Модули по выбору
М.1.5. Основные бизнес - процессы предприятий 

цветной металлургии
1.5.1. Управление и оценка интеллектуальной 

собственности
* * * *

1.5.2. Бизнес-планирование * * * *
1.5.3. Бизнес-логистика * * * *

1.5.4. Методы исследования процессов в цветной 
металлургии

* * * * *

М.1.6. Основные бизнес-процессы предприятий черной 
металлургии

1.6.1. Инвестиционное проектирование * * * *

1.6.2. Защита интеллектуальной собственности * * * *

1.6.3. Производственная логистика * * * *

1.6.4. Методы исследования процессов в черной 
металлургии

* * * * *

Б.2. Блок 2. «Практики, в том числе НИР»
Б.2.1. Научно-исследовательская работа * * * * * * *
Б.2.2. Практики * * * * * * *
2.2.1 Практика по получению первичных умений и 

навыков
2.2.2 Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2.2.3 Преддипломная практика
Б.З. Государственная итоговая аттестация * * * * * * *

Б.4. Факультатив (майнор)
*указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
5.1.1. Магистерская программа «Бизнес-процессы в металлургии» по направлению 

22.04.02 «Металлургия», реализуется совместно кафедрами «Металлургия тяжелых 
цветных металлов» ИММт и «Экономика и управление на металлургических 
предприятиях» ВШЭМ УрФУ. Кафедры располагают соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам материально-технической базой.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде Уральского федерального университета.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 
образовательная среда УрФУ обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" как на территории УрФУ, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации и обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УрФУ 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 
20237), и профессиональным стандартам, обеспечивающих проведение всех видов 
лабораторной, практической и научно-исследовательской деятельности магистрантов,
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5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 75 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников УрФУ, что соответствует нормативам, 
установленным ФГОС.

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
УрФУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 15 ед. в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, и 40,75 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых 
степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40. ст. 5074).

5.1.6. В Уральском федеральном университете, реализующим программы 
магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет 489,5 тыс. руб., не менее, чем величина аналогичного показателя 
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

5.2. Кадровые условия реализации программы магистратуры «Бизнес- 
процессы в металлургии».

предусмотренных ОП ВО (приводится в программах компонентов учебного плана).

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры «Бизнес- 
процессы в металлургии» по направлению 22.04.02 Металлургия:

Кол.
преподавателей,

реализующих
ОП

Доля преподавателей ООП, 
имеющих уч. степень и/или уч. 

звание, %

% штатных преподавателей, 
учаетв. в научной и/или 

метод., творческой 
деятельности

% привлек, к 
ООП преподав, 
из числа рук. и 

раб. профильных 
орг. и предп.

треб. ФГОС факт. знач. треб. ФГОС факт
14 65 100 100 100 4

Категории научных руководителей

Направленность
подготовки

Научные
руководители

В том числе
д.т.н., профессор к.т.н., доцент

Программа 
«Бизнес-процессы в 

металлургии» 
Направление 

22. 04.02  
Металлургия

13 5 8

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками УрФУ, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
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5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 90 процентов, что 
соответствует нормативам, установленным ФГОС.

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 
процентов.

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 
менее 15%, что соответствует нормативам, установленным ФГОС.

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляться штатным научно-педагогическим работником кафедры МТЦМ ИММт 
УрФУ, имеющим ученую степень доктор технических наук, осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях до 2, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях до 5.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы магистратуры.

5.3.1. Кафедры металлургии тяжелых цветных металлов и экономики и 
управления на металлургических предприятиях, имеют специальные помещения, 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Кафедры металлургии тяжелых цветных металлов и экономики и управления на 
металлургических предприятиях имеют наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.
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5.3.2. Кафедры металлургии тяжелых цветных металлов и экономики и 
управления на металлургических предприятиях обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:

1. Microsoft Windows ХР
2. Microsoft Windows Vista
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Windows 8
5. Microsoft Windows Server 2003
6. Microsoft Windows Server 2008 

Офисные пакеты:
1. Microsoft Office 2003
2. Microsoft Office 2007
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft Office 2013
5. Microsoft Office 2016

Специализированное программное обеспечение, купленное в различных 
подразделениях УрФУ:

1. ANSYS Fluent
2. HSC Chemistry
3. Solidworks
4. MathCAD
5. STATISTICA
6. Microsoft Visual Studio 2013
7. KOMLIAC-3D V I6

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 
25 процентов обучающихся по программе аспирантуры.

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры:
Режимы доступа к электронно-библиотечной системе:
Зональная научная библиотека Уральского Федерального университета, раздел 

’’Молодым учёным” [Офиц. сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=144.
Электронный каталог Уральского Федерального университета [Офиц. сайт]. URL: 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
Электронный каталог периодики Уральского Федерального университета [Офиц. 

сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=80
Электронно-библиотечные системы Уральского Федерального университета 

[Офиц. сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
Электронные ресурсы по подписке Уральского Федерального университета 

[Офиц. сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=97
Электронные ресурсы свободного доступа Уральского Федерального 

университета [Офиц. сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным базам данных, информационным и справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

Универсальные:
1. Academic Search Complete, EBSCO publishing.
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2. eBook collection Oxford Russia Fund.
3. eLibrary, ООО Научная электронная библиотека.
4. InCites, Web of Science.
5. Journal Citation Reports, Web of Science.
6. Oxford University Press.
7. ProQuest Digital Dissertations and Theses vol. A & B. ProQuest.
8. Sage, Sage Publications Ltd.
9. Science, AAAS.
10. ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier.
11. Scopus, Elsevier.
12. SpringerLink, Springer.
13. Web of ScienceTM Core Collection, Web of Science.
14. Wiley, Wiley Online Library.
15. МАРС АБРИКОН.
16. Российская платформа архивов научных журналов (Archive NEICON).
17. ЭБС Университетская библиотека онлайн, «Директ-Медиа».
18. Электронная библиотека диссертаций РГБ, Российская государственная

библиотека.
Вспомогательные системы:
1. EBSCO Discovery Service, EBSCO publishing.
2. EndNote Web, Web of Science.
о3. Zotero.
4. Антиплагиат.

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе 
международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и ежегодно обновляется.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

ОП не предусматривает создание условий, адаптированных для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при реализации образовательной программы, в исключительных случаях, 
могут создаваться для них адаптивные условия в части предоставления возможности 
обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 
обучения.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Таблица 5
Перечень средств оненпвання для измерения уровня сформированиости
__________________ и оценивания результатов обучения______________________

С редства оценивания* для изм ерения уровня  
____________________________ сф орм ированиости и оценивания результатов обучения
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Профессиональная 
терминология на иностранном 
языке

* *

Материаловедение и 
металлургия

* *

Информационное
обеспечение
металлургических
операций

* *

*

Управляющие бизнес- 
процессы предприятия

* * *
*

Основные бизнес-процессы  
предприятий цветной 
металлургии

* * *
*

Основные бизнес-процессы  
предприятий черной 
металлургии

* * *
*

Практики, в т.ч. НИР *

Государственная итоговая 
аттестация

*

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пр иложения:
Приложение 1. Схема образовательных траекторий
не предусмотрена

ОП ВО УрФУ ИММт - 22.04.02. М еталлургия -  Бизнес -  процессы в металлургии



СОГЛАСОВАНО:
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина"
Институт металлургии и 
материаловедения 
Кафедра Металлургии тяжелых 
цветных металлов 
Зав.кафедр<>йГ профессор, д.т.н.

/С . С. Набойченко/ 
2014 г.

Высшая школа экономики и менеджмента 
Кафедра экономики и управления на 
металлургических предприятиях 
Зав.каф$цро^Г,)профессор, д.э.н.

/Н.Р.Кельчевская/
2014 г.

СОГЛАСОВАНО:
ОАО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ 
ОЦМ»)

Зам.ген доцент, к.э.н.

/А.М.Андреев/

2014 г.

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов ОАО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников магистерской программы «Бизнес-процессы в металлургии» по 
направлению 22.04.02 «Металлургия», реализуемой совместно кафедрами «Металлургия 
тяжелых цветных металлов» и «Экономика и управление на металлургических 
предприятиях» ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина".

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Андреев А.М. Зам.ген.директора, к.э.н., доцент
Богданов В.И. Директор по производству, к.т.н.
Чемерис И.Н. Финансовый директор
Смирнов С.В. Начальник управления продаж

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по магистерской программе «Бизнес-процессы в металлургии» 
направления подготовки 22.04.02 «Металлургия», которые приведены в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:

/А.М.Андреев / 

/ В.И.Богданов /

/ И.Н.Чемерис /

/ С.В.Смирнов /



Приложение к 
акту согласования 

от 20 г.

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- металлургические предприятия любой формы собственности;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением производственных и 
управленческих проблем;
- процессы обогащения и переработки руд для получения концентратов и полупродуктов, 
процессы получения металлов и сплавов, металлических изделий требуемого качества и 
их обработки для достижения определенных свойств при изменении хим.состава и 
структуры металлов (сплавов);
- бизнес-процессы предприятия: управляющие, операционные, поддерживающие.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
научно-исследовательские процессы; бизнес-процессы предприятия;
- исследование процессов, материалов, продукции и устройств; проекты, материалы, 

методы, приборы, установки, техническая и нормативная документация, система 
менеджмента качества, математические модели; производственные, проектные и научные 
подразделения.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской
программы «Бизнес-процессы в металлургии»:

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции:

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные компетенции (ПК)

1 2
Производственно- 

технологическая деятельность
- способность управлять реальными технологическими 
процессами обогащения и переработки сырья, 
получения и обработки металлов (ПК-1);
- способность проводить анализ технологических 
процессов для выбора путей, мер и средств 
управления качеством продукции (ПК-2);

способностью анализировать полный 
технологический цикл получения и обработки 
материалов (ПК-3);
- способностью прогнозировать работоспособность 
материалов в различных условиях их эксплуатации 
(ПК-4);
- способностью разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования (ПК-5);
- способностью разрабатывать предложения для 
технических регламентов и стандартов по 
обеспечению безопасности производственных 
процессов (ПК-6)

Организационно-управленческая
деятельность

- способностью управлять проектами (ПК-7);
- способностью обосновывать цель. Необходимость и 
возможную схему финансирования разработки и
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применения материалов и технологий их получения 
(ПК-8);
- способностью проводить экономический анализ 
затрат и результативности технологического процесса 
(ПК-9);
- способностью использовать основные понятия и 
категории производственного менеджмента, систем 
управления организацией (ПК-10);

способностью разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования ресурсов 
(ПК-11);

способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами сотрудников, проектами и 
сетями (ДПК-1);

способностью разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию (ДПК-2);
- способностью использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач (ДПК-3);

выявлять перспективные направления научных 
исследований (ДПК-9);

способность проводить комплексную оценку 
интеллектуального потенциала предприятия (ДПК-10);
- проектировать материальные, трудовые, финансовые 
и информационные процессы на предприятии (ДПК- 
Н);
- умение определять цели, функции и задачи 
управления предприятиями, подразделениями 
предприятия и проектами (ДПК-12).

Научно-исследовательская
деятельность

- способностью на основе системного подхода строить 
модели для описания и прогнозирования явлений, 
осуществлять их качественный и количественный 
анализ с оценкой пределов применимости полученных 
результатов (ПК-12);

способностью планировать и проводить 
аналитические, имитационные и экспериментальные 
исследования; критически оценивать данные и делать 
выводы (ПК-13);
- способностью выбирать методы и проводить 
испытания для оценки физических, механических и 
эксплуатационных свойств материалов (ПК-14);

способностью анализировать основные 
закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в много компонентных системах (ПК-15)
- способностью использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их 
применения (ДПК-4);

владением методами экономического и 
стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде (ДПК-5);
- способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или
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доклада (ДПК-6);
Проектная деятельность - готовностью применять инженерные знания для 

разработки и реализации проектов, удовлетворяющих 
заданным требованиям (ПК-16);

способностью применять методологию 
проектирования (ПК-17);
- готовностью использовать автоматизированные 
системы проектирования (ПК-18);
- владением навыками разработки технических заданий 
на проектирование нестандартного оборудования, 
технологической оснастки, средства автоматизации 
процессов (ПК-19);

способностью разрабатывать технологическую 
оснастку (ПК-20);
- способность разрабатывать проекты по продвижению 
новых бизнес-решений, созданию нововведений в 
деятельности промышленного предприятия и 
выведению на рынок новых продуктов, технологий, 
услуг (ДПК-7);
- исследование проблем, закономерностей и путей 
повышения эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности на предприятии (ДПК-8)
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СОГЛАСОВАНО:
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
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Институт металлургии и
материаловедения 
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цветных металлов 
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У /С.С.Набойченко/
______ 2015 г.

Высшая шйола экономики и менеджмен 
Кафедра экономики и управления на 
металлургических предприятиях 
'Зав.кафедрой.т^пофессор, д.э.н.
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СОГЛАСОВАНО:

ООО УГМК-Холдинг

Директор но персоналу

Д Щ .

/ В.Н.Олюнин./

2015 г.

/Н.Р.Кельчевская/ 
2015 г.

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов общества с ограниченной 
ответственностью «Уральская горно-металлургическая компания» рассмотрела 
характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской программы 
«Бизнес-процессы в металлургии» по направлению 22.04.02 «Металлургия», реализуемой 
совместно кафедрами «Металлургия тяжелых цветных металлов» и «Экономика и 
управление на металлургических предприятиях» ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина".

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Осипова И.А. Начальник управления кадровой политики

Мастюгин С.А. Главный технолог

Лебедь А.Б. Начальник научно-исследовательской части 
ТУ УГМК

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по магистерской программе «Бизнес-процессы в металлургии» 
направления подготовки 22.04.02 «Металлургия», которые приведены в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:

/ Осипова И.А. /

/ Мастюгин С.А. / 

/ Лебедь А.Б. /



Приложение к 
акту согласования

2015 г.

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- процессы переработки руд с целью получения концентратов, процессы получения металлов 
и сплавов, металлических изделий требуемого качества и определенных свойств с учетом 
энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды в соответствии со стратегией и 
учетом ресурсных ограничений предприятия.

2. Обьекты профессиональной деятельности выпускников:
- технологические процессы и устройства для переработки минерального природного и 
вторичного сырья, производства цветных металлов, а также изделий из них;
- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты 
окружающей среды при осуществлении технологических операций;
- исследование процессов, материалов, продукции и устройств;
- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная 
документация, система менеджмента качества, математические модели;
- принципы и методы организации производства;
- планирование и оценка деятельности предприятия;
- постановка задач подразделениям в соответствии со стратегией и учетом ресурсных 
ограничений предприятия;
- моделирование бизнес-процессов для эффективного использования ресурсов компании, 
создавая дополнительный прирост стоимости компании в среднесрочной перспективе.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской
программы «Бизнес-процессы в металлургии»:

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные компетенции (ПК)

1 2
Производственно

технологическая деятельность
- способность управлять реальными технологическими 
процессами обогащения и переработки сырья, 
получения и обработки металлов (ПК-1);
- способность проводить анализ технологических 
процессов для выбора путей, мер и средств управления 
качеством продукции (ПК-2);
- способностью анализировать полный технологический 
цикл получения и обработки материалов (ПК-3);

способностью прогнозировать работоспособность 
материалов в различных условиях их эксплуатации (ПК-
4);

способностью разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования (ПК-5);

способностью разрабатывать предложения для 
технических регламентов и стандартов по обеспечению 
безопасности производственных процессов (ПК-6);

способностью разрабатывать предложения по 
совершенствованию производственных процессов на 
основе технико-экономических расчетов (ДПК-9);
- способностью проводить анализ производственных 
процессов для повышения основных финансово-
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экономических показателей (ДПК-10)

Организационно-управленческая
деятельность

- способностью управлять проектами (ПК-7);
- способностью обосновывать цель. Необходимость и 
возможную схему финансирования разработки и 
применения материалов и технологий их получения 
(ПК-8);
- способностью проводить экономический анализ затрат 
и результативности технологического процесса (ПК-9);
- способностью использовать основные понятия и 
категории производственного менеджмента, систем 
управления организацией (ПК-10);

способностью разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования ресурсов 
(ПК-11);

способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами сотрудников, проектами и 
сетями (ДПК-1);

способностью разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию (ДПК-2);
- способностью использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач (ДПК-3);

выявлять перспективные направления научных 
исследований (ДПК-9);

способность проводить комплексную оценку 
интеллектуального потенциала предприятия (ДПК-10);
- проектировать материальные, трудовые, финансовые и 
информационные процессы на предприятии (ДПК-11);
- умение определять цели, функции и задачи управления 
предприятиями, подразделениями предприятия и 
проектами (ДПК-12).

Научно-исследовательская
деятельность

- способностью на основе системного подхода строить 
модели для описания и прогнозирования явлений, 
осуществлять их качественный и количественный 
анализ с оценкой пределов применимости полученных 
результатов (ПК-12);

способностью планировать и проводить 
аналитические, имитационные и экспериментальные 
исследования; критически оценивать данные и делать 
выводы (ПК-13);

способностью выбирать методы и проводить 
испытания для оценки физических, механических и 
эксплуатационных свойств материалов (ПК-14);
- способностью анализировать основные закономерности 
фазовых равновесий и кинетики превращений в много 
компонентных системах (ПК-15)

способностью использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их 
применения (ДПК-4);
- владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде (ДПК-5);
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- способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада (ДПК-6);

Проектная деятельность - готовностью применять инженерные знания для 
разработки и реализации проектов, удовлетворяющих 
заданным требованиям (ПК-16);
- способностью применять методологию проектирования 
(ПК-17);

готовностью использовать автоматизированные 
системы проектирования (ПК-18);
- владением навыками разработки технических заданий 
на проектирование нестандартного оборудования, 
технологической оснастки, средства автоматизации 
процессов (ПК-19);

способностью разрабатывать технологическую 
оснастку (ПК-20);
- способность разрабатывать проекты по продвижению 
новых бизнес-решений, созданию нововведений в 
деятельности промышленного предприятия и выведению 
на рынок новых продуктов, технологий, услуг (ДПК-7);
- исследование проблем, закономерностей и путей 
повышения эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности на предприятии (ДПК-8)

Эксперты:

/ Осипова И. А. /

/ М астюгт С.А. / 

/ Лебедь А. Б. /
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Высшая школа экономики и менеджмента 
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металлургических предприятиях 
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АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников магистерской программы «Бизнес-процессы в металлургии» по 
направлению 22.04.02 «Металлургия», реализуемой совместно кафедрами «Металлургия 
тяжелых цветных металлов» и «Экономика и управление на металлургических 
предприятиях» ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина".

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Кудрявцев А.В. Зам. генерального директора по финансам 

и экономике
Сидоренко А.Ю. Главный инженер
Винник В.И. Начальник Производственно-технической 

службы
Папшева Л.Н. Начальник Планово-экономического отдела

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по магистерской программе «Бизнес-процессы в металлургии» 
направления подготовки 22.04.02 «Металлургия», которые приведены в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:
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Приложение к 
акту согласования 

от 20 г.

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- процессы переработки руд с целью получения концентратов, процессы получения металлов 
и сплавов, металлических изделий требуемого качества и определенных свойств с учетом 
энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды в соответствии со стратегией и 
учетом ресурсных ограничений предприятия.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- технологические процессы и устройства для переработки минерального природного и 
вторичного сырья, производства цветных металлов, а также изделий из них;
- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты 
окружающей среды при осуществлении технологических операций;
- исследование процессов, материалов, продукции и устройств;
- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и нормативная 
документация, система менеджмента качества, математические модели;
- принципы и методы организации производства;
- планирование и оценка деятельности предприятия;
- постановка задач подразделениям в соответствии со стратегией и учетом ресурсных 
ограничений предприятия;
- моделирование бизнес-процессов для эффективного использования ресурсов компании, 
создавая дополнительный прирост стоимости компании в среднесрочной перспективе.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской
программы «Бизнес-процессы в металлургии»:

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные компетенции (Г1К)

1 2
Производственно- 

технологическая деятельность
- способность управлять реальными технологическими 
процессами обогащения и переработки сырья, получения и 
обработки металлов (ПК-1);

способность проводить анализ технологических 
процессов для выбора путей, мер и средств управления 
качеством продукции (ПК-2);
- способностью анализировать полный технологический 
цикл получения и обработки материалов (ПК-3);

способностью прогнозировать работоспособность 
материалов в различных условиях их эксплуатации (ПК-
4);

способностью разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологических процессов и 
оборудования (ПК-5);

способностью разрабатывать предложения для 
технических регламентов и стандартов по обеспечению 
безопасности производственных процессов (ПК-6);

способностью разрабатывать предложения по 
совершенствованию производственных процессов на 
основе технико-экономических расчетов (ДПК-9);
- способностью проводить анализ производственных 
процессов для повышения основных финансово- 
экономических показателей (ДПК-10)
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Организационно-управленческая
деятельность

- способностью управлять проектами (ПК-7);
- способностью обосновывать цель. Необходимость и 
возможную схему финансирования разработки и 
применения материалов и технологий их получения (ПК- 
8);
- способностью проводить экономический анализ затрат и 
результативности технологического процесса (ПК-9);

способностью использовать основные понятия и 
категории производственного менеджмента, систем 
управления организацией (ПК-10);

способностью разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования ресурсов (ПК-
п ) ;

способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами сотрудников, проектами и 
сетями (ДПК-1);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ДПК-2);

способностью использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач (ДПК-3);

выявлять перспективные направления научных 
исследований (ДПК-9);

способность проводить комплексную оценку 
интеллектуального потенциала предприятия (ДПК-10);
- проектировать материальные, трудовые, финансовые и 
информационные процессы на предприятии (ДПК-11);
- умение определять цели, функции и задачи управления 
предприятиями, подразделениями предприятия и 
проектами (ДПК-12).

Научно-исследовательская
деятельность

- способностью на основе системного подхода строить 
модели для описания и прогнозирования явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов 
(ПК-12);
- способностью планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования; 
критически оценивать данные и делать выводы (ПК-13);
- способностью выбирать методы и проводить испытания 
для оценки физических, механических и 
эксплуатационных свойств материалов (ПК-14);
- способностью анализировать основные закономерности 
фазовых равновесий и кинетики превращений в много 
компонентных системах (ПК-15)

способностью использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 
(ДПК-4);
- владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде (ДПК-5);
- способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 
(ДПК-6);
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Проектная деятельность готовностью применять инженерные знания для 
разработки и реализации проектов, удовлетворяющих 
заданным требованиям (ПК-16);
- способностью применять методологию проектирования 
(ПК-17);
- готовностью использовать автоматизированные системы 
проектирования (ПК-18);
- владением навыками разработки технических заданий на 
проектирование нестандартного оборудования, 
технологической оснастки, средства автоматизации 
процессов (ПК-19);
- способностью разрабатывать технологическую оснастку 
(ПК-20);
- способность разрабатывать проекты по продвижению 
новых бизнес-решений, созданию нововведений в 
деятельности промышленного предприятия и выведению 
на рынок новых продуктов, технологий, услуг (ДПК-7);
- исследование проблем, закономерностей и путей 
повышения эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности на предприятии (ДПК-8)

Эксперты:

/ А.В. Кудрявцев /

/ А.Ю. Сидоренко / 

/ В.И. Винник /

/ Л.Н. Папшева /
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