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Каталог профессиональных  компетенций (Металлургия) 

Наименование 

модуля и перечень 

дисциплин/ 

форма итогового 

контроля/ 

 периодичность 

обновления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения (в виде 

компетенций) 

Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

Общие обязательные модули 

Модуль - - SG  Социально - гуманитарный 

Ответственный за модуль – – к.п.н.  Тажибаев Р.Х. 

По дисциплине «Современная история Казахстана» иметь навыки: критического 

мышления и беспристрастного анализа хода развития истории; самостоятельной работы с 

учебным и научным материалом; грамотного изложения исторического материала. 

По дисциплине «Социология» иметь навыки:  поиска и отбора материала, необходимого 

для раскрытия социологической темы; постановки и разрешения аналитических вопросов 

и проблем; анализа социальных фактов и явлений в их взаимосвязи. 

Современная 

история Казахстана – 

3 кредита, 

государственный 

экзамен, 4 года 

Знать 

- основные этапы истории 

Казахстана с древнейшей эпохи 

до наших дней; 

- краткую историографию 

важнейших узловых проблем 

отечественной истории; 

- исторические события, явления, 

факты, процессы, имевшие место 

на территории Казахстана с 

древнейших времен до наших 

дней; 

- роль кочевой цивилизации в 

истории человечества; 

- пути формирования и 

становления государственности 

Республики Казахстан; 

- особенности современного этапа 

политического развития РК. 

Уметь 

- анализировать 

источниковедческий материал; 

- критически осмысливать 

основные исторические события 

и процессы; 

- оперировать историческими 

понятиями; 

- свободно ориентироваться на 

карте Казахстана. 

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Всемирная 

история, 

Основы 

государства и 

права, Человек 

и общество (в 

рамках 

школьной 

программы) 

Социология  

Политология 

Культурология, 

Основы права. 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

 



Экология и 

устойчивое развитие  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности– 

3 кредита, экзамен, 4 

года 

Знать: основные закономерности, 

определяющие взаимодействия 

живых организмов со средой 

обитания; распространение и 

динамику численности 

организмов,  

закономерности потока энергии 

через живые системы и 

круговорота веществ, 

функционирования 

экологических систем и биосферы 

в целом; основные принципы 

охраны природы и рационального 

природопользования; социально-

экологические последствия 

антропогенной деятельности; 

концепцию, стратегии, проблемы 

устойчивого развития и 

практические подходы к их 

решению. 

Знать:  

основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия опасных и 

вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности, характеристики 

очагов поражения; способы 

защиты населения, основы 

организации и проведения 

спасательных и других 

неотложных работ при 

Уметь: Выявлять и 

анализировать естественные и 

антропогенные экологические 

процессы и возможные пути их 

регулирования; разбираться в 

современных концепциях и 

стратегиях устойчивого 

развития человечества, 

направленных на планомерное 

изменение 

традиционных форм 

хозяйствования и образа жизни 

людей с целью 

сохранения стабильности 

биосферы и развития социума 

без 

катастрофических кризисов; 

использовать полученные знания 

о закономерностях 

взаимодействия живых 

организмов и окружающей среды 

в практической деятельности для 

сохранения устойчивого 

развития 

Уметь:  

идентифицировать опасные 

факторы в разных сферах жизни; 

грамотно действовать в условиях  

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

производить комплексную 

оценку влияния условий жизни и 

службы на здоровье трудящихся. 

 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Химия, Физика, 

Биология в 

рамках 

школьной 

программы 

 

Экологическая 

безопасность и 

промышленная 

санитария 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

металлургическог

о производства 

 



ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств 

поражения. 

Экология и 

ноксология - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Введение. Экология и проблемы 

современной цивилизации. Общая 

экология. Аутэкология - экология 

организмов. Демэкология - 

экология популяций. Синэкология 

- экология сообществ. Ноксология 

как учение об опасностях. 

Понятийный ряд в области 

ноксологии. Источники, виды и 

классификация опасностей. 

Критерии оценки опасностей и 

показатели их негативного 

влияния. Основы анализа 

опасностей. Идентификация 

опасностей. Количественная 

оценка и нормирование 

опасностей. Опасности объектов 

содержащих горючие и 

взрывчатые вещества. Опасности 

объектов содержащих 

токсические вещества. 

Радиационная опасность. 

мероприятий 

Формирование экологического 

мировоззрения, получение 

теоретических и практических 

знаний по современным 

подходам рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды; дать базисные основы 

анализа источников опасности и 

представления о путях и 

способах защиты человека и 

природы от опасностей. 

 

 

Лекции, 

практические, 

СРС,СРСП 

Химия, Физика, 

Биология в 

рамках 

школьной 

программы 

 

 

Экологическая 

безопасность и 

промышленная 

санитария. 

 

Логика. 

Политология.  

Культурология. 

– 3 кредита, экзамен, 

4 года 

 

 

Знать по дисциплине «Логика» 

-  предмет логики, ее основные 

законы, их содержание, их 

значение для     обеспечения 

ясности, четкости и 

последовательности мышления;  

 сущность основных форм 

логического мышления, их 

В процессе изучения логики 

студенты приобретут следующие 

компетенции: 

 способность к анализу основных 

форм мыслительного процесса – 

понятие, суждение, 

умозаключение, гипотеза, 

доказательство и др., умение 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история  

Казахстана 

Философия 

Основы права. 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

 



взаимосвязь и логические 

операции с ними; 

 - логические основы теории 

аргументации, виды и способы 

доказательства и опровержения, 

их роль в обеспечении 

эффективности ведения диалога, 

дискуссии; 

Знать по дисциплине 

«Политология» 

- основные этапы развития 

политического знания в истории 

цивилизации; 

- школы и научные направления 

современной политической науки; 

- субстанциональные основы 

политики; 

- политическую жизнь общества; 

- политическую систему и ее 

институты; 

- сущность политических 

процессов в стране и в мире, роль в 

них государства, политических 

партий и общественных движений. 

Знать по дисциплине 

«Культурология»:  

-  ключевые достижения 

человечества и их значение; 

- общие закономерности 

формирования, функционирования 

и развития культуры; 

- идеи различных 

культурологических школ; 

- современные реалии и тенденции 

развития культуры. 

осуществлять логические 

операции с ними; 

 понимание сущности основных 

законов абстрактного мышления, 

их значения и роли в процессе 

познания объективного мира и в 

профессиональной деятельности; 

 стремление и умение 

использовать методы получения 

нового выводного знания: 

индукции, дедукции, аналогии и 

др.; 

 знание основ теории 

аргументации и способность 

применять ее принципы и 

методы в процессах диалога, 

дискуссии и полемики. 
Уметь по дисциплине 

«Политология» 

- формировать свой собственный 

подход в познании и оценке 

фактов, событий и явлений в 

политической жизни; 

- самостоятельно анализировать, 

критически политически 

мыслить; 

- вырабатывать свою 

гражданскую позицию и нести 

социальную ответственность 

перед обществом. 

Уметь по дисциплине 

«Культурология»:  

- объяснить феномен культуры, 

ее роль в жизнедеятельности 



человека; 

- ориентироваться в культурной 

среде современного общества; 

- самостоятельно разбираться в 

смысле и специфике 

социокультурных изменений, как 

в отечественном, так и в мировом 

сообществе. 

Логика. 

Политология.  

Религиоведение. 

– 3 кредита, экзамен, 

4 года 

 

 

Знать по дисциплине «Логика» 

-  предмет логики, ее основные 

законы, их содержание, их 

значение для     обеспечения 

ясности, четкости и 

последовательности мышления;  

 сущность основных форм 

логического мышления, их 

взаимосвязь и логические 

операции с ними; 

 - логические основы теории 

аргументации, виды и способы 

доказательства и опровержения, 

их роль в обеспечении 

эффективности ведения диалога, 

дискуссии; 

Знать по дисциплине 

«Политология» 

- основные этапы развития 

политического знания в истории 

цивилизации; 

- школы и научные направления 

современной политической науки; 

- субстанциональные основы 

политики; 

- политическую жизнь общества; 

- политическую систему и ее 

В процессе изучения логики 

студенты приобретут следующие 

компетенции: 

 способность к анализу основных 

форм мыслительного процесса – 

понятие, суждение, 

умозаключение, гипотеза, 

доказательство и др., умение 

осуществлять логические 

операции с ними; 

 понимание сущности основных 

законов абстрактного мышления, 

их значения и роли в процессе 

познания объективного мира и в 

профессиональной деятельности; 

 стремление и умение 

использовать методы получения 

нового выводного знания: 

индукции, дедукции, аналогии и 

др.; 

 знание основ теории 

аргументации и способность 

применять ее принципы и 

методы в процессах диалога, 

дискуссии и полемики. 
Уметь по дисциплине 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история  

Казахстана 

Философия 

Основы права. 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

 



институты; 

- сущность политических 

процессов в стране и в мире, роль в 

них государства, политических 

партий и общественных движений. 

Знать по дисциплине 

«Религиоведение»: 

существенные черты мировых 

религий, особенности вероучений 

основных национальных религий и 

культов ранних верований; 

основные категории 

«Религиоведения», современное 

состояние религиозной системы и 

конституционно-правовых основ 

РК в сфере религии, различать 

основополагающие принципы 

научного и религиозного 

мировоззрений. 

«Политология» 

- формировать свой собственный 

подход в познании и оценке 

фактов, событий и явлений в 

политической жизни; 

- самостоятельно анализировать, 

критически политически 

мыслить; 

- вырабатывать свою 

гражданскую позицию и нести 

социальную ответственность 

перед обществом. 

Уметь по дисциплине 

«Религиоведение»:ориентировать

ся в основных современных 

религиозных конфессиях, 

мировом и казахстанском 

законодательстве в области 

религии, дифференцировать 

религиозные конфессии по 

догматическим и культовым 

признакам, применять 

полученные знания на практике.  

Логика.  

Политология. 

Психология. – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

 

Предмет логики. Логика в системе 

наук. Понятие и его место в 

научном познании. Высказывание 

и суждение в элементарной 

логике. Дедуктивные 

умозаключения: общая 

характеристика. Сокращенные, 

сложные и сложносокращенные 

силлогизмы. Недедуктивные  

умозаключения. Основные законы 

(принципы) правильного 

мышления. Логические основы 

Уметь по дисциплине «Логика» 

 абстрагироваться от конкретного 

содержания и сосредоточиться на 

структуре мысли;  

 корректно и логически грамотно 

формулировать вопросы;  

 находить рациональное зерно в 

чужой речи;  

 обнаруживать несоответствия 

или противоречия в 

рассуждениях;  

 оценивать доказательную силу 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история  

Казахстана 

Философия 

Основы права. 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

 



аргументации.   Диалектическая  

логика. 

Объект политологии. 

Политическая теория как тема 

научных дискуссий. Предмет 

познания политологии. Основные 

методы политических 

исследований. Роль и значение 

политологии в формировании 

личности будущего специалиста. 

Основные этапы развития 

политического знания в истории 

цивилизации. Политика в 

структуре общественной жизни. 

Власть как политический 

феномен. Субъекты политики. 

Политические системы 

современности. Политические 

режимы. Выборы и избирательные 

системы. 

Введение в психологию; 

психология индивидуальности; 

познавательные и эмоциально-

волевые процессы; биосоциальная 

структура личности; темперамент 

и характер: способности и 

профессионализм, психология 

взаимопонимания и 

взаимодействия в группе; 

общение межличностные 

взаимоотношения в группе; 

конфликты и их предупреждение: 

психология профессиональной 

деятельности и психология 

управления. 

высказываний в споре, 

дискуссии;  

 использовать различные виды 

умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

Уметь по дисциплине 

«Политология» 

- формировать свой собственный 

подход в познании и оценке 

фактов, событий и явлений в 

политической жизни; 

- самостоятельно анализировать, 

критически политически 

мыслить; 

- вырабатывать свою 

гражданскую позицию и нести 

социальную ответственность 

перед обществом. 

по дисциплине «Психология» 

- формирование у студентов 

современного управленческого 

мышления и способностей 

решать разнообразные 

психологические проблемы в 

сфере деловой межличностной 

коммуникации с использованием 

современных приемов и средств. 



Философия – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Уметь 

- определять мировоззренческие 

вопросы в контексте культуры; 

- определять альтернативные 

способы постановки и решения 

мировоззренческих проблем в 

истории человечества 

Уметь 

- определять мировоззренческие 

вопросы в контексте культуры; 

- определять альтернативные 

способы постановки и решения 

мировоззренческих проблем в 

истории человечества.  

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история 

Кзахастана. 

Социология. 

Политология. 

Основы права. 

Основы 

антикоррупционн

ой  культуры.  

Основы права. 

Основы 

антикоррупционной 

культуры – 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Знать 

- основные положения 

Конституции Республики 

Казахстан; 

- основные положения 

действующего законодательства 

Казахстана; 

- систему органов 

государственного управления и 

круг их полномочий; 

- механизм взаимодействия 

материального и процессуального 

права. 

 

Уметь 

- анализировать события и 

действия с точки зрения области 

правового регулирования и уметь 

обращаться к необходимым 

нормативным актам; 

- ориентироваться в 

действующем законодательстве; 

- используя закон защищать свои 

права и интересы. 

- иметь навыки: ведения 

дискуссий по правовым 

вопросам, по вопросам 

применения норм в современный 

период; правового анализа 

различных документов.  

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история 

Казахстана. 

Социология.  

Политология. 

Философия. 

Экономика и 

организация 

производства. 

Предприниматель

ство.  

 

 

 

Трудовое право – 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Знать 

- основные положения 

Конституции Республики 

Казахстан; 

- основные положения 

действующего законодательства 

Казахстана; 

- систему органов 

государственного управления и 

круг их полномочий; 

- механизм взаимодействия 

материального и процессуального 

Понятие, предмет и метод 

трудового права. Источники 

трудового права. Принципы 

трудового законодательства. 

Основные понятия трудового 

права. Трудовые отношения. 

Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, порядок 

заключения. Условия труда. 

Дисциплина труда. Рабочее 

время и время отдыха. 

Нормирование труда. Оплата 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Логика. 

Политология. 
 

Экономика и 

организация 

производства. 

Предприниматель

ство.  

 

 



права. 

 

труда. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Безопасность и охрана труда. 

Трудовые споры. Социальное 

партнерство и коллективные 

отношения в сфере труда. 

Коллективные споры. Контроль 

за соблюдением трудового 

законодательства 

Гражданское право 

– 2 кредита, экзамен, 

4 года 

Введение в дисциплину  

« Гражданское право».  

Гражданские правоотношения.  

Право собственности. 

Обязательственное право. Общие 

положения. Отдельные виды 

обязательств.  

Наследственное право  

Авторское право  

 

- формирование представления о 

средствах и методах 

гражданского права; 

 -  развитие умений и навыков 

использования норм 

гражданского законодательства.  

Основные задачи дисциплины:  

- овладение студентами 

понятийным аппаратом, 

изучение основных категорий 

гражданского права;  

 - овладение основами 

юридического анализа, 

выявление и изучение проблем, 

возникающих при регулировании 

имущественных и личных 

неимущественных отношений, 

основанных на равенстве, 

автономии воли и 

имущественной 

самостоятельности их 

участников;  

 - анализ особенностей правового 

регулирования гражданских 

отношений;  

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Логика. 

Политология. 

 

Экономика и 

организация 

производства. 

Предприниматель

ство.  

 



 - ознакомление с практикой 

применения гражданско-

правовых норм судами общей 

юрисдикции и арбитражными 

судами;  

- приобретение умения работы с 

научной литературой, 

конспектирования и 

реферирования, овладение 

приемами библиографического 

анализа.  

Модуль  –  Ya1  Языковой  1  

Ответственный за модуль -  старший преподаватель 

Сұлтанғалиева М.Д.,  

 

Уметь работать методами и приемами структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа научного текста понимать, как развивается информация текста, 

видеть и строить его логико-композиционную основу. Уметь извлекать из текста 

необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью 

использования в процессе учебно-профессионального, делового и повседневного общения 

Казахский (Русский) 

язык – 6 кредитов, 

экзамен, 4 года 

Иметь навыки и развить умения 

использования научной литера-

туры по специальности с целью 

получения информации, способ-

ствующей формированию про-

фессиональной компетенции, 

выработать умения и навыки 

чтения, слушания, конспектиро-

вания  литературы по специаль-

ности на изучаемом языке. Знать 

методы  и приемы структурно-

семантического и смысло-

лингвистического анализа 

научного текста. 

Понимать, как развивается 

информация текста, видеть и 

строить его логико-

композиционную основу, 

выработать соответствующую 

систему коммуникативных 

умений, 

иметь представление об 

особенностях функционирования 

системы языка в научном 

дискурсе. 

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

 

Казахский язык Профессиональ-

ный  русский 

язык, на практике,  

в использовании 

профессиональ-

ных знании 

Профессиональный 

казахский язык 

(русский)– 2 кредита, 

экзамен,  4 года 

  

Знать: лексико-грамматические 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, 

наиболее частотные 

специфические грамматические 

Уметь общаться и обмениваться 

информацией по 

профессиональным темам; 

 уметь устно и письменно 

выражаться на казахском языке в 

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

Казахский  

(Русский) язык 

Дипломное 

проектирование 

на казахском 

языке; 

возможность 



 

 

 

 

явления    базового языка; 

уметь: читать тексты  по 

специальности со словарем, 

находить заданную информацию, 

передавать содержание 

прочитанного; 

понимать высказывания на 

казахском  языке; уметь излагать 

свои мысли и высказываться на  

казахском  языке соответственно 

речевым нормам языка. 

сфере профессионального 

общения; грамматически верно 

оформлять высказывания; 

читать и переводить научно-

популярную литературу и 

литературу по специальности; 

уметь аннотировать и 

реферировать текстовую 

информацию; 

 

восприятия 

специальной 

информации на 

казахском языке. 

 

Модуль   –  Ya2 Языковой 2 

Ответственный за модуль –  ст. пр.Савина Н.А. 

Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении 

Иностранный язык  –  

6 кредитов, 

экзамен 1,2  

4 года 

 

 

Знать: фонетика: основные 

правила чтения и произнесения 

букв, алфавита и      букво- 

сочетаний в речевом потоке; 

орфография: написание букв и 

буквосочетаний, 

орфографические соответствия 

наиболее частотным лексико-

грамматическим признакам 

базового языка; лексика: 

словообразовательные модели, 

контекстуальные значения 

многозначных слов, термины и 

лексические конструкции 

подъязыка, соответствующего 

профилю изучаемой 

специальности; грамматика: 

наиболее частотные 

специфические грамматические 

явления    базового    и    

естественно-гуманитарного    и    

технического подъязыков.  

Студенты должны уметь: читать 

тексты  по специальности со 

словарем, находить заданную 

информацию, передавать 

содержание прочитанного; 

заполнить бланк, написать 

небольшое письмо личного или 

делового характера; переводить 

тексты по специальности с 

иностранного языка на родной с 

использованием словаря в 

соответствии с нормами языка 

перевода; понимать 

высказывания на иностранном 

языке; излагать свои мысли и 

высказываться на иностранном 

языке соответственно речевым 

нормам языка, задавать вопросы 

и отвечать на них, поддерживать 

беседу на иностранном языке в 

объеме изученной тематики, 

адекватно употребляя коммуни-

Практические 

СРС, СРСП 

Английский 

язык, Немецкий 

язык, Фран-

цузский язык  в 

объеме 

программы 

средней 

школы; История 

Казахстана, 

Культурология. 

Профессиональ-

но-ориентирован-

ный иностранный 

язык 



кационные реплики, 

пересказывать содержание 

прочитанного, услышанного, 

владеть терминологическим 

языком специальности, уметь 

пользоваться им в типовых 

ситуациях. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на анг. 

языке) – 3 кредита, 

экзамен, 4 года 

Знать: 

Политику и стратегии внедрения 

инноваций; цифровая 

грамотность и образование; 

мобильное обучение; облачные 

технологии в образовании; 

разнообразие учебных платформ 

Уметь:- реализовывать ИКТ в 

глобальном  обучении, 

подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации; 

- работать с базовыми 

компонентами цифровой 

грамотности; 

- применять дорожную карту для 

мобильного обучения, учебных 

платформ в обучении, облачных 

технологий в обучении.-  

Лекции, 

лабораторные 

СРС, СРСП 

Информатика в 

объеме 

школьной 

программы, 

иностранный 

язык 

Дисциплины по 

специальностям в 

зависимости от 

траектории 

обучения. 

 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык – 

2 кредита, экзамен, 4 

года 

Знать:  лексико-грамматические 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, 

наиболее частотные 

специфические грамматические 

явления    базового языка; 

уметь: читать тексты  по 

специальности со словарем, 

находить заданную информацию, 

передавать содержание 

прочитанного; 

понимать высказывания на 

иностранном языке; уметь 

излагать свои мысли и 

высказываться на иностранном 

языке соответственно речевым 

нормам языка. 

Уметь общаться и обмениваться 

информацией  по 

профессиональным темам; 

 уметь устно и письменно 

выражаться на иностранном 

языке в сфере профессионального 

общения; грамматически верно 

оформлять высказывания; 

читать и переводить научно-

популярную литературу и 

литературу по специальности; 

уметь аннотировать и 

реферировать текстовую 

информацию; 

составлять и осуществлять 

монологические высказывания по 

профессиональной тематике.  

Практические

, СРС, СРСП 

Английский 

язык, Немецкий 

язык,   

Французский 

язык. Основные 

дисциплины по 

специальности 

Дипломное 

проектирование; 

возможность 

восприятия 

специальной 

информации на 

иностранном 

языке. 

 



Модуль  –– Маt Математический 

Ответственный за модуль –  ст. пр.Смирнова С.В. 

 

Математика 1 – 3 

кредита,  экзамен, 4 

года 

Знать элементы линейной и 

векторной алгебры, основные 

понятия аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве. 

Понятие предела, его свойства, 

замечательные пределы. 

Основные элементарные 

функции, их производные, 

приложения производных. 

Неопределенный интеграл, 

основные методы 

интегрирования. Определенный 

интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

Уметь вычислять определители, 

выполнять действия над 

матрицами. 

Уметь применять векторы для 

решения геометрических задач и  

исследовать взаимное 

расположение прямой и 

плоскости в пространстве.  

Уметь вычислять пределы 

числовой последовательности и 

пределы функций, исследовать 

функцию на непрерывность. 

Уметь находить производные  

функций,  выполнять 

исследование функций и строить 

графики. Уметь вычислять 

неопределенные и определенные 

интегралы. Уметь использовать 

определенный интеграл в  

решении геометрических и 

физических задачах.  

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

В объеме 

средней школы: 

алгебра, 

геометрия.  

Дипломное 

проектирование,   

Моделирование 

металлургических 

процессов 

Начертательная 

геометрия – 3 

кредита, экзамен, 4 

года  

Знать: основные проекционные 

модели отображения 

пространства на плоскость, 

законы образования плоских и 

пространственных форм, способы 

построения их изображений, 

основные требования ЕСКД 

Уметь: читать, решать задачи на 

взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение 

геометрических фигур; 

определять геометрические 

формы простых деталей по их 

изображениям и выполнять эти 

изображения, как с натуры, так и 

по чертежу сборочной единицы; 

читать чертежи сборочных 

единиц 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Математика; 

алгебра; 

геометрия; 

черчение; 

информатика в 

объеме средней 

школы 

Все технические 

дисциплины 

Инженерная графика В результате изучения освоение студентами Лекции, Математика; Все технические 



– 3 кредита, экзамен, 

4 года  

дисциплины студент должен:  

- вычерчивать изображение 

объектов, начиная с простейших 

(точка, прямая, дуга, окружность), 

до сложных чертежей;  

- работать с графическими 

редакторами; 

- выполнять геометрическое 

моделирование;  

- научиться работать с текстовым 

редактором, для составления 

конструкторской документации;  

- уметь выводить чертежи на 

бумажный носитель (принтер, 

плоттер, графопостроитель).  

элементарных методов и средств 

инженерной графики; 

приобретение знаний и умений по 

работе с пакетом прикладных 

программ, выполнение чертежей 

деталей простой и сложной 

формы. 

 

практические, 

СРС, СРСП 

алгебра; 

геометрия; 

черчение; 

информатика в 

объеме средней 

школы 

дисциплины 

Математика 2 – 3 

кредита,  экзамен, 4 

года 

Знать дифференциальное 

исчисление функции нескольких 

переменных, кратное 

интегрирование. Теорию рядов и 

дифференциальных уравнений. 

Знать элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь находить частные 

производные функции 

нескольких переменных. Уметь  

решать для функции нескольких 

переменных геометрические 

задачи. Уметь вычислять двойные 

и тройные интегралы и 

использовать их в 

геометрических и физических 

задачах. Уметь исследовать 

числовые ряды на сходимость. 

Уметь находить общий интеграл 

дифференциальных уравнений и 

решать задачи, сводящиеся к 

составлению дифференциальных 

уравнений. Уметь определять 

вероятность случайных событий 

и проводить статистическую 

обработку данных.  

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

В объеме 

средней школы: 

алгебра, 

геометрия.  

Дипломное 

проектирование,  

Моделирование 

металлургических 

процессов  



Модуль -   FH  Физико-химический 

Ответственный за модуль –  ст. пр.Юрченко И.В. 

 

Физика 1 – 2 

кредита, экзамен,4 

года 

Знать:  основные понятия, 

фундаментальные законы, теорий 

классической и современной 

физики, методы физического 

исследования. 

Уметь: -решать обобщенные 

типовые задачи дисциплины из 

различных разделов физики, 

-проводить экспериментальные 

исследования, 

-оценивать степень 

достоверности результатов, 

полученных с помощью 

экспериментальных или 

теоретических методов 

исследования.  

Лекции,  

лабораторные

СРСП, СРС 

Математика и 

курс физики в 

соответствующе

м объеме 

школьной 

программы. 

 

Физико-

химическая 

подготовка сырья 

к 

металлургическим 

процессам 

Химия – 3 кредита, 

экзамен,4 года 

Знать: основные законы и 

понятия химии, строение 

вещества и атома, типы внутри и 

межмолекулярных связей, 

закономерности протекания 

химических реакций, энергетику 

и кинетику химических 

процессов, растворы и 

дисперсные системы, 

электрохимические процессы. 

Студент должен уметь  

обращаться с химическими 

реагентами, приборами и 

аппаратурой, анализировать 

возможность протекания 

химических взаимодействий 

между веществами, проводить 

математические расчѐты,  

планировать и проводить 

необходимый эксперимент, быть 

компетентным в вопросах 

описания химических веществ в 

окружающей среде 

Лекции, 

лабораторные

СРС, СРСП 

В объеме 

средней школы: 

Химия, 

Математика, 

Физика  

Физико-химия 

получения 

цветных металлов 

Физика 2 – 2 

кредита, экзамен,4 

года 

Знать:  основные понятия, 

фундаментальные законы, теорий 

классической и современной 

физики, методы физического 

исследования. 

Уметь: решать обобщенные 

типовые задачи дисциплины из 

различных разделов физики, 

- проводить экспериментальные 

исследования, 

- оценивать степень 

достоверности результатов, 

полученных с помощью 

Лекции, 

лабораторные

СРСП, СРС 

Высшая 

математика и 

курс физики в 

соответствующе

м объеме 

школьной 

программы. 

Физика 1 

Физико-

химические 

методы анализа 



экспериментальных или 

теоретических методов 

исследования 

 

- Модуль 6 – – Ecn Экономический  

- Ответственный за модуль –  ст. пр. Красавина Т.В. 

 

Основы экономики – 

2 кредита, экзамен, 4 

года 

Знать 

- систему норм Конституции 

Республики Казахстан; 

- основные определения и 

категории теории права и 

государства; 

- наиболее важные нормы 

отраслевого законодательства, 

определяющие правовой статус 

личности и обуславливающие 

реализацию прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь - различать правовые 

институты, их обеспечивающие 

нормы; правовые принципы, их 

обеспечивающие гарантии; 

- правильно применять 

полученные знания на практике; 

- экстраполировать абстрактные 

нормы права на складывающиеся 

правоотношения; 

- объяснять сущность социально-

правовых явлений путем 

проведения аналогий и 

параллелей. 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история  

Казахстана. 

Социология. 

Политология. 

Культурология 

 

Предприниматель

ство.  Экономика 

и организация 

производства. 

Экономика 

отрасли. 

 

Экономическая 

политика – 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

В условиях функционирования 

Республики Казахстан как 

рыночного государства особую 

актуальность приобретают 

вопросы целостного восприятия 

различных аспектов 

экономической жизни 

государства. 

В этой связи изучение практики 

разработки и реализации 

экономической политики 

Республики Казахстан с учетом 

опыта развитых государств, 

внутренних и внешних 

особенностей экономики 

искомого государства, является 

для студентов необходимым 

Изучение дисциплины 

«Экономическая политика» 

ставит перед собой задачу 

формирования у студентов 

прочных знаний и практических 

навыков в областях, 

определяемых основной целью 

курса. 

Обязательные результаты 

изучения экономической 

политики: 

-умение принимать 

самостоятельные решения на 

основе анализа и оценки 

экономической ситуации; 

- владение основными понятиями 

экономической политики, 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная 

история  

Казахстана. 

Логика. 

Политология. 

 

Предприниматель

ство. Экономика и 

организация 

производства. 

Экономика 

отрасли. 

 

 



инструментарием в понимании 

экономических закономерностей 

на современном этапе. 

 

ориентированными на 

содержание основных 

экономических проблем и 

различных подходах к их 

решению; 

выработка своего обоснованного 

представления о логике 

экономического развития 

Экономика и 

организация 

производства – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Студент должен знать: 

теоретические основы 

экономических понятий и 

категорий, что  дает возможность 

приобретения навыков технико-

экономических расчетов, а также 

получение комплекса знаний, 

умений и навыков в области 

организации производства,  

необходимых для создания 

научно обоснованной системы  

функционирования всех 

элементов производственного 

процесса. 

Студент должен уметь: 

- производить анализ 

сложившихся показателей 

развития и оценку  уровня 

эффективности; 

- выявить факторы и условия, 

способствующие эффективному 

развитию предприятия; 

- разработать  методы реализации 

условий эффективного 

функционирования предприятия. 

. 

 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Основы 

экономики. 

Экономическая 

политика. 

Экономическая 

часть дипломного 

проекта 

Экономика отрасли – 

3 кредита, экзамен, 4 

года 

Введение. Предмет, содержание и 

задачи дисциплины. Предприятие 

как хозяйственная система. 

Планирование на предприятии. 

Производственные мощности и 

производственная программа. 

Ресурсное обеспечение 

промышленного производства. 

Трудовые ресурсы предприятия. 

Планирование труда и заработной 

платы. Уровень организации 

промышленного производства. 

Издержки производства. 

Обеспечить неразрывное 
единство технической и 
экономической подготовки 
студентов с тем, чтобы 
экономический подход к 
решению технических задач был 
неотъемлемым качеством 
специальности Задачи курса - 
овладеть методикой проведения 
экономического анализа на 
современных предприятиях с 
целью достижения наибольших 
результатов производственно-
хозяйственной деятельности при 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Основы 

экономики. 

Экономическая 

политика,  

Дипломное 

проектирование  



Эффективность производства. 

Планирование инвестиций. 

Проектный анализ и методы 

оценки эффективности инвестиций 

 

наименьших затратах трудовых, 
финансовых и материальных 
ресурсов. Особое внимание 
уделяется повышению 
эффективности производства за 
счет внедрения достижений науки 
и техники, повышению 
технического, организационного 
и управленческого уровня 
производства. трудовым 
коллективом 

Предпринимательств

о – 3 кредита, 

экзамен, 4 года 

Студент должен знать: 

теоретические основы и практику 

функционирования рыночного 

хозяйства, становления и 

развития предпринимательства, 

его государственного 

регулирования; формирование 

рыночного механизма 

инвестиций, управление 

процессами стимулирования 

труда и  анализа зарубежного 

опыта предпринимательства. 

В результате изучения 

дисциплины студент должен 

уметь: разрабатывать бизнес-

план, развивать в себе навыки 

лидерства, необходимые 

руководителю, эффективно 

применять их в конкретных 

ситуациях и одновременно с этим 

создавать собственную команду 

приверженных людей для 

достижения результатов и целей. 

Лекции, 

практические,

СРСП, СРС 

Основы 

экономической 

теории. Основы 

права 

Экономика и 

организация 

производства  

Экономическая 

часть дипломного  

проекта 

Базовые дисциплины 

Модуль  –  РМР  Подготовка к металлургическим 

процессам 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Лежнев С.Н. 

 

Общая металлургия – 

2 кредита, экзамен, 4 

года 

Металлургия железа. 

Производство чугуна. 

Производство стали.  Пиролиз 

углей. Полукоксование и 

коксование. Основные реакции 

сталеплавильных процессов. 

Раскисление и легирование. 

Металлургия меди. Медные руды 

подготовка специалиста в области 

металлургии, обладающего 

системой теоретических и 

практических знаний. 

Лекции, 

практические,

СРС СРСП 

Физика, Химия, 

Математика,  

Кристаллография 

и минералогия. 

Теория 

металлургических 

процессов 

 



и способы их переработки. 

Выплавка медных штейнов. 

Металлургия никеля. 

Переработка сульфидных медно 

– никелевых и окисленных руд. 

Электролитическое 

рафинирование никеля. 

Металлургия алюминия. 

Производство глинозема. 

Производство криолита. 

Извлечение галлия из 

алюминиевых руд. Металлургия 

свинца. Выплавка свинца из 

концентратов. Металлургия 

цинка. Пирометаллургия цинка. 

Гидрометаллургия цинка. 

Рафинирование цинка. 

Введение в 

специальность - 2 

кредита, экзамен, 4 

года      

Значение металлов и 

металлургии в истории 

человечества. Железо и его 

характеристики. Наука 

металлургия. Деление металлов 

на черные и цветные. Понятия 

черной и цветной металлургии. 

Общая схема металлургического 

производства и его 

характеристика. Полный 

металлургический цикл. 

Сырьевая база черной и цветной 

металлургии Казахстана. 

Основные месторождения 

железных руд. Подготовка сырых 

материалов. Основные переделы 

черной и цветной металлургии 

Дать студентам представление о 

структуре металлургического 

производства, о его научных 

основах, выработать умения 

целенаправленно использовать 

теоретические материалы 

естественно-научных и 

общепрофессиональных 

дисциплин применительно к 

металлургии 

 

Лекции, 

практические,

СРС СРСП 

Химия, Физика. 

Математика 

Теория 

металлургических 

процессов. 

Рудоподготовка и 

обогащение. 

 

Рудоподготовка и Изучение процессов и основных Полезные ископаемые и их Лекции, Общая Коррозия и 



обогащение - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

аппаратов для переработки и 

обогащения полезных 

ископаемых, позволяющих 

обеспечить повышение качества 

минерального сырья в 

соответствии с требованиями 

потребителей. 

 

характеристики. Классификация 

полезных ископаемых. 

Вещественный состав полезных 

ископаемых. Текстурно-

структурные характеристики. 

Физические свойства. Грохочение. 

Назначение и классификация 

процессов. Гранулометрический 

состав полезных ископаемых. 

Теоретические основы грохочния. 

Классификация и конструкции 

грохотов. Гидравлическая 

классификация. Назначение и 

принцип гидравлической 

классификации. Теоретические 

основы. Классификаторы. 

Дробление. Назначение и 

классификация процесса. 

Теоретические основы дробления. 

Классификация дробильных 

машин. Схемы дробления. 

Измельчение. Технологические 

параметры процесса измельчения. 

Схемы измельчения. 

Измельчительное оборудование.  

практические,

СРС СРСП 

металлургия. 

Химия 

защита металлов. 

Проектирование 

металлургических 

объектов, 

дипломное 

проектирование .  
 

Агломерация и 

брекитирование 

полезных 

ископаемых - 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Виды процессов окускования. 

Роль и значение процессов 

окускования в различных отраслях 

промышленности. 

Брикетирование. Физико-

химические основы 

брикетирования. Агломерация. 

Физико-химические основы 

агломерации. Окомкование. 

Производство сырых окатышей. 

Цели изучения дисциплины – 

подготовка специалиста в области 

металлургии, обладающего 

системой теоретических 

практических знаний, техники и 

технологии агломерации и 

брикетирования полезных 

ископаемых, имеющего 

представление о составе и качестве  

сырья, поступающего на 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Химия, 

Математика 1,2 

 

Литейное 

производство. 

Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы и 

покрытия 

 



Обжиг окатышей. аглофабрики, знающего основы 

технологии окомкования. 

Физико – химическая 

подготовка сырья к 

металлургическим 

процессам - 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Понимание физико-химической 

сути процессов подготовки  

сырья, получения готовой 

продукции, рационального 

использования природных 

ресурсов.  

знать  

 - принципы классификации, 

номенклатуру, строение 

органических соединений; 

механизмы органических 

реакций 

уметь - использовать химические 

законы при анализе и решении 

проблем энерго- и 

ресурсосбережения; 

прогнозировать влияние  

различных факторов на 

равновесие в химических 

реакциях; определять направление 

процесса, определять границы 

областей устойчивости фаз; 

рассчитывать основные 

характеристики хим. процесса. 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Химия 

Теплоэнергетика 

металлургических 

процессов. 

Технология 

металлургическог

о производства . 

Физико-химия 

получения цветных 

металлов - 2 кредита, 

экзамен, 4 года 

Студент (бакалавр) должен 

знать:  

- основные физико-химические 

свойства перерабатываемого 

сырья 

-Технологические 

методы получения цветных 

металлов в отдельных агрегатах; 

- знать химизм и 

последовательность извлечения 

ценных компонентов из 

полиметаллических руд цветных 

металлов. 

 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

-анализировать технологические 

схемы переработки сырья цветных 

металлов для выбора путей, мер и 

средств улучшения качества 

получаемых продуктов, 

определять цели выполняемой 

работы и последовательность 

решений, поставленных задач; 

- применять основные методы 

анализа состава и структуры 

получаемых продуктов и 

материалов при реализации 

технологических операций и 

изучение их свойств; 

- описывать изучаемые процессы, 

записывать химические реакции; 

- составлять отчетность по 

выполненной работе с 

изложением физико-химических 

основ процессов, с приведением 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Химия, Теория 

металлургически

х процессов 

Разливка и 

внепечная 

обработка 

металлов. 

Коррозия и 

защита металлов. 

 



графических материалов и 

обобщающих выводов. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

металлургического 

производства - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Основы законодательства по 

охране окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха 

Роль климатических факторов в 

загрязнении атмосферы. 

Контроль состояния 

атмосферного воздуха. Способы 

и аппараты улавливания пыли и 

очистки выбросов. Охрана 

водного бассейна.  Показатели и 

требования по обеспечению 

качества природных и сточных 

промышленных вод. Способы и 

методы очистки и 

обеззараживание сточных вод. 

Рациональное использование 

минеральных ресурсов. Охрана 

недр. Безотходное производство 

и комплексное использование 

минерального сырья. Защита от 

вредных ядовитых веществ. 

Защита от тепловых воздействий,   

действия электрического тока,  

шума, вибрации, ультразвука.  

Обеспечение безопасности 

оборудования и технологических 

процессов. 

Цели изучения дисциплины – 

воспитание у будущего 

специалиста в области 

металлургии природоохранного  

стиля мышления с целью 

успешного решения задач в 

области охраны природы.  
 

Лекции, 

практические, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Экология и 

устойчивое 

развитие. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

Дипломное 

проектирование 

Экологическая 

безопасность и 

промышленная 

санитария -  3 

кредита, экзамен, 4 

Экологическое обоснование 

принципов рационального 

природопользования. Основные 

концепции взаимодействия 

общества с окружающей средой.  

Общие принципы управления 

Приобретение студентами знаний 

о современных подходах к 

обеспечению экологической 

безопасности на промышленных 

объектах, теоретическая и 

практическая подготовка 

Лекции, 

практические, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Экология и 

устойчивое 

развитие. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Дипломное 

проектирование 
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года  сложными системами .  

Экспертные методы принятия 

решений при обеспечении 

экологической безопасности.   

Система экологических 

экспертиз.  Экономические 

механизмы обеспечения 

экологической безопасности и 

охраны окружающей среды.  

Принципы и технологии 

экологизации производства.  

студентов по вопросам 

производственной санитарии, 

включая биологические, 

химические, физические и 

психофизиологические факторы. 

 

ти.  Экология и 

ноксология. 
. 

 

Модуль  –  ТОМ  Теоретические основы металлургии 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Лежнев С.Н. 

 

Коррозия и защита 

металлов - 2 кредита, 

экзамен, 4 года 

Формирование знаний о 

физических основах протекания 

самопроизвольного разрушения 

металлов (коррозии), а также о 

факторах ускоряющих или 

замедляющих этот процесс 

знать – виды коррозии металлов, 

механизмы коррозионных 

процессов, влияние внешних и 

внутренних факторов на скорость 

коррозии, показатели 

коррозионной стойкости 

металлов, способы защиты 

металлов от коррозии.  

 уметь – анализировать причины и 

следствия коррозионного 

разрушения металлов, оценивать 

коррозионную стойкость металлов 

и сплавов.  

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Химия, 

Математика 1,2. 

 

Теория 

металлургических 

процессов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Физическая химия -       

2 кредита, экзамен, 4 

года 

Знать:  Методы исследования 

физической химии: 

термодинамический, 

статистический и квантово-

механический. Строение 

вещества. Химическая 

термодинамика. Основы 

формальной кинетики. Фазовые 

равновесия. Диаграммы 

Уметь:  рассчитывать 

количественные характеристики 

процессов, подбирать 

оптимальные условия протекания 

химических реакций, 

анализировать диаграммы 

фазового состояния.  

Приобрести навыки по 

физическому анализу химических 

Лекции, 

лабораторные

,СРС, СРСП 

Химия, 

Математика1,2, 

Физика1,2 

Физико-

химическая 

подготовка сырья 

к 

металлургическим 

процессам. 

Физико-химия 

получения 

цветных 
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состояния. Идеальные растворы. 

Закон Коновалова. Неидеальные 

растворы. Растворы 

неэлектролитов. Коллигативные 

свойства растворов 

неэлектролитов. Растворы 

электролитов. Электрохимия, 

электропроводность растворов 

сильных и слабых электролитов. 

Гальванический элемент. 

Поверхностные явления и 

адсорбция. 

процессов; быть 

компетентными в вопросах 

количественного обосно-вания 

выбора технологического 

процесса, повышения его 

эффективности. 

 

металлов. 

Технология 

металлургическог

о производства. 

 

Кристаллография и 

минералогия - 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Общая характеристика 

геологических дисциплин. 

Основы геометрической 

кристаллографии. Элементы 

кристаллохимии. Точечные 

дефекты. Линейные дефекты 

(дислокации). Поверхностные 

дефекты. Атомно – 

кристаллическое строение. 

Кристаллизация металлов. 

Деформация металла. Строение 

твердых фаз. Двухкомпонентные 

системы. Трехкомпонентные 

системы.  

Цели изучения дисциплины – 

является изучение основных 

понятий методов структурной 

кристаллографии и 

кристаллохимии, используемых 

при решении металловедческих 

вопросов, а также основ теории 

дефектов кристаллического 

строения металлов. 

 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Общая 

металлургия.  

Химия.  

Физика1,2. 

Физико-

химическая 

подготовка сырья 

к 

металлургическим 

процессам. 

Физико-химия 

получения 

цветных 

металлов. 

Методы 

исследования 

структур  – 2 

кредита,  экзамен, 4 

года 

 

Цели изучения дисциплины – дать 

краткое руководство к основным 

методам исследования сложных 

и разнообразных структур 

сталей, чугунов, цветных 

металлов и сплавов. 

 

Содержание дисциплины – 

основные методы исследований 

структур материалов, а также 

приборы для осуществления этих 

методов исследования. Макро- и 

микроструктурные методы 

исследования строения металлов и 

сплавов, и используемое 

оборудование. Явление 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Общая 

металлургия.  

Химия.  

Физика1,2. 

 

Физико-

химическая 

подготовка сырья 

к 

металлургическим 

процессам. 

Физико-химия 

получения 

цветных 



дифракции в кристаллах как 

основа методов структурного 

анализа. Основные методы 

ренгеновского анализа. 

металлов. 

Теория 

металлургических 

процессов - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Выполнение расчетов по 

термодинамике и кинетике 

процессов пиро- гидро- и 

электрометаллургической 

процессов, анализа действующих 

и проектируемых перспективных 

процессов, прогнозирования 

показателей тех или иных 

конкретных процессов, 

анализировать и обобщать 

результаты исследований 

металлургических процессов, 

обосновывать достоверность и 

выявлять причины их 

отклонений от ожидаемых. 

Выполнение расчетов по 

термодинамике и кинетике 

процессов пиро- гидро- и 

электрометаллургической 

процессов, анализа действующих 

и проектируемых перспективных 

процессов, прогнозирования 

показателей тех или иных 

конкретных процессов, 

анализировать и обобщать 

результаты исследований 

металлургических процессов, 

обосновывать достоверность и 

выявлять причины их отклонений 

от ожидаемых. 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика1,2, 

Химия. 

Металловедение и 

термообработка. 

Теплоэнергетика 

металлургических 

процессов 

Стандартизация, 

сертификация и 

технические 

измерения в 

металлургии - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Сущность стандартизации, 

сертификации, метрологии. 

Цели, принципы, задачи. 

Основные понятия в области 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. Техническое 

законодательство, как основа 

деятельности стандартизации. 

Понятие о техническом 

регулировании. Государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением обязательных 

требований нормативно-

правовых актов в области 

технического регулирования. 

Требования к нормативным 

Цели изучения дисциплины - 

является приобретение 

студентами научных знаний и 

навыков применения методов 

практических основ курса при 

разработке технологических 

процессов, управления и контроля 

качества продукции, разработке 

стандартов и расчете 

эффективности стандартизации 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика1,2, 

Кристаллографи

я и минералогия 

Коррозия и 

защита металла. 

Технология 

металлургическог

о производства. 

 



документам по стандартизации. 

Методы стандартизации. 

Международная и региональная 

стандартизация. Сущность и 

содержание сертификации. Цели 

и принципы подтверждения 

соответствия. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

Правила и порядок 

сертификации продукции. 

Аккредитация. Экологическая 

сертификация. Теоретические 

основы метрологии. Области и 

виды измерений. Шкалы 

измерений. Единицы физических 

величин и система СИ. Основные 

понятия об измерениях и 

средства измерений. 

Метрологические вопросы 

контроля испытаний. 

Основы 

взаимозаменяемости  

– 3 кредита, экзамен, 

4 года 

 

Основные сведения о 

взаимозаменяемости. Основные 

понятия по допускам. Основные 

понятия по посадкам. Допуски и 

посадки гладких цилиндрических 

соединений. Точность формы 

деталей. Шероховатость 

поверхностей. Допуски и 

посадки подшипников качения. 

Размерные цепи. Допуски на 

угловые размеры и конические 

соединения. Допуски на резьбу. 

Допуски на шпоночные и 

шлицовые соединения. Допуски 

на зубчатые и червячные 

сформировать у студентов 

представление о месте и задачах 

взаимозаменяемости в 

современном производстве и 

технике вообще, а также привить 

навыки назначения допусков и 

посадок, шероховатости, допуска 

формы и расположения 

поверхности. 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика1,2, 

Физико – 

химическая 

подготовка 

сырья к 

металлургически

м процессам.  

Кристаллографи

я и минералогия. 

 

Металловедение и 

термообработка. 

Металлы и их 

соединения. 

 



передачи. Функциональный 

анализ точности 

Основы научных 

исследований – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Проводить информационный 

поиск научных исследований; 

Научиться использовать 

математическое моделирование и 

выполнять физические 

эксперименты научных 

исследований; 

Проводить расчеты 

погрешностей измерений; 

Изучать основы математической 

теории планирования 

экспериментов; 

Проводить обработку и 

выполнять обобщение 

результатов физического и 

вычислительного экспериментов; 

Научить правилам внедрения 

научных исследований и 

рассчитывать их эффективность; 

Познакомить с общими 

требованиями оформления 

научно-исследовательских работ;  

Познакомить с основными 

принципами и техническим 

программным обеспечением 

автоматизированных систем 

научных исследований; 

Познакомиться с психологией 

научного творчества; 

Принятие участие с 

собственными научными 

работами в студенческих 

конференциях.  

наука в современном 

обществе. Методология научного 

исследования. Информационный 

поиск в научных исследованиях. 

Математическое моделирование и 

физический эксперимент в 

научных исследованиях. Расчет 

погрешностей измерений. Основы 

математической теории 

планирования экспериментов. 

Обработка и обобщение 

результатов физического и 

вычислительного экспериментов. 

Внедрение научных исследований 

и их эффективность. Общие 

требования к научно-

исследовательской работе. 

Основные требования к 

написанию, оформлению и защите 

научных работ студентов. 

Автоматизированные системы 

научных исследований (принципы 

построения). Автоматизированные 

системы научных исследований 

(техническое обеспечение). 

Автоматизированные системы 

научных исследований 

(программное обеспечение). 

Информационное обеспечение 

научно-исследовательского 

процесса. Психология научного 

творчества.  

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика1,2, 

Химия. 

Информационн-

коммуникацион

ные технологии. 
 

Дипломное 

проектирование 



Организация и 

планирование 

экспериментов– 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Планирование и организации 

эксперимента: становление, 

развитие, современные 

аспекты. Общие положения 

теории планирования 

эксперимента. Градиентные 

методы оптимизации. Планы для 

решения задач оптимизации. 

Полный факторный эксперимент. 

Дробный факторный 

эксперимент. Обработка 

результатов эксперимента: 

предварительная обработка; 

проверка однородности 

дисперсии воспроизводимости; 

проверка адекватности модели; 

проверка значимости оценок 

коэффициентов модели. Планы 

для оценки влияния факторов 

Подготовка студентов к 

производственно-технической 

деятельности по специальности с 

применением методов теории 

планирования и современных 

информационных технологий. 

 

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Физико-

химическая 

подготовка 

сырья к 

металлургически

м процессам. 

 

Литейное 

производство. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Модуль  –  OP Оборудование и проектирование 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Лежнев С.Н. 

 

Теоретическая 

механика – 3 

кредита, экзамен, 4 

года  

разделы курса, посвященные 

основным видам деформации 

(растяжению, сжатию, кручению, 

изгибу), изучению механических 

свойств важнейших 

конструкционных материалов, 

теории напряженного и 

деформированного состояния, 

гипотезам прочности и 

ползучести, сложному 

сопротивлению, расчету 

статически неопределимых 

систем, расчету тонкостенных 

оболочек и толстостенных труб, 

Уметь:  

– применять полученные знания к 

расчету на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов машин и 

оборудования;  

– пользоваться средствами 

информатики и компьютерной 

технологии для расчета элементов 

конструкций машин и 

оборудования. 

 

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Математика 1,2; 

Физика 1,2 

 

Машины и 

оборудование 

металлургических 

предприятий. 

Проектирование 

металлургических 

объектов 



расчету на устойчивость, 

динамическому действию сил, 

расчету на усталостную 

прочность, расчету за пределами 

упругости.  

Уметь:  

– применять полученные знания 

к расчету на прочность, 

жесткость и устойчивость 

элементов машин и 

оборудования;  

– пользоваться средствами 

информатики и компьютерной 

технологии для расчета 

элементов конструкций машин и 

оборудования 

Прикладная 

механика – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Теоретическая механика. 

Равновесие системы твердых тел. 

Момент сил относительно точки 

и оси. Основные понятия и 

задачи кинематики. Основные 

законы динамики Сопротивление 

материалов. Растяжение-сжатие. 

Сдвиг. Геометрические 

характеристики плоских сечений. 

Кручение. Изгиб. Сложное 

сопротивление: внецентренное 

растяжение-сжатие, косой изгиб, 

изгиб с кручением. Основы 

расчета и конструирования 

деталей машин. Механизмы 

(передачи) вращательного 

движения. Назначение и роль 

передач в машинах. 

Классификация соединения. 

Формирование у студентов 

научных основ изучения явлений, 

связанных с движением 

материальных тел, подготовка 

теоретической базы для освоения 

специальных дисциплин и 

современной техники, изучение 

основ механики и практических 

методов их применения, развитие 

у студентов логического 

мышления, навыков творческой 

работы, необходимых при 

решении конкретных 

практических задач. 

 

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Математика1,2. 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная  

графика.  

Машины и 

оборудование 

металлургических 

предприятий. 

Проектирование 

металлургических 

объектов. 

 



Зубчатые передачи. Червячные 

передачи. Основные понятия. 

Типы передач. Общие 

характеристики. Области 

применения. Ременные передачи. 

Основные характеристики и 

области применения. Валы, их 

опоры и муфты 

Машины и 

оборудование 

металлургических 

предприятий– 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Основные вопросы по 

эксплуатации и ремонту машин и 

оборудования в конкретных 

производственных условиях. 

Современные методы ремонта, 

восстановления и повышения 

срока службы деталей машин и 

оборудования при минимальных 

технико-экономических затратах.  

Ознакомление с устройством и 

принципом действия, критериями 

работоспособности и 

конструктивными особенностями 

основного и дополнительного 

оборудования металлургических 

предприятий 

 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Физика 1,2, 

Математика 1,2, 

Теория 

металлургически

х процессов. 

 

Технология 

металлургическог

о производства, 

Проектирование 

металлургических 

объектов. 

 

Механическое 

оборудование 

металлургических 

предприятий – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Студент должен знать: 

-устройство, назначение и 

условия работы металлург. 

оборудования;  

-достоинства и недостатки 

отдельных видов оборудования;  

- перспективы и направления 

совершенствования 

оборудования;  

-передовые методы эксплуатации 

машин и оборудования 

металлургических предприятий;  

-технико-экономические 

параметры оборудования.  

Студент должен уметь:  

- выбирать  оптимальные 

условия работы оборудования,  

- выбирать и обосновывать 

согласно техническому заданию 

наиболее совершенную 

конструкцию оборудования с 

выполнением необходимых  

расчетов;  

- производить технико-

экономический анализ 

металлургического оборудования 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Физика 1,2, 

Математика 1,2, 

Конструкция 

агрегатов и 

оборудования 

цехов черной 

металлургии. 

Дипломное 

проектирование. 

Конструкция 

агрегатов и 

оборудования цехов 

черной металлургии 

Устройство и конструкции 

доменной печи. Конструкции 

конвертерных сталеплавильных 

агрегатов. Машины, устройства и 

Дать студентам возможность 

приобретения глубоких и 

систематизированных знаний по 

конструктивно-аппаратному 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Машины и 

оборудование 

металлургически

х предприятий 

Технология 

прокатного 

производства. 

Проектирование 



– 3 кредита, экзамен, 

4 года  

агрегаты для разливки металла. 

Машины полунепрерывного литья. 

Агрегаты и установки для 

внепечной обработки металлов. 

Установки порционного и 

циркуляционного вакуумирования. 

Дуговые электросталеплавильные 

печи. Печи для производства 

ферросплавов. 

Рудовосстановительные печи. 

Рафинировочные печи.  

оформлению металлургических 

процессов черных металлов. 

 

металлургических 

объектов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Конструкция 

агрегатов и 

оборудования цехов 

цветной  

металлургии – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Металлургические печи с учетом 

специфики цветной металлургии 

и с позиции комплексной теории 

печей. Обжиговые печи и 

сушила. Плавильные печи. 

Ретортные и муфельные печи. 

Литейные печи. Нагревательные 

печи. Основы для 

усовершенствования 

существующих и создания новых 

печей цветной металлургии. 

Типы новых печей. Современные 

методы исследования различных 

типов печей. Методы расчета 

печей цветной металлургии: печи 

для обжига в кипящем слое 

сульфидных материалов; 

вращающиеся барабанные печи 

глиноземного производства; 

отражательные рудоплавильные 

печи; рудоплавильные 

электропечи; шахтные печи; 

конвертеры 

дать студентам возможность 

приобретения глубоких и 

систематизированных знаний по 

конструктивно-аппаратному 

оформлению металлургических 

процессов цветных металлов и 

сплавов. 

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Механическое 

оборудование 

металлургически

х предприятий. 

 

Теория и 

технология 

непрерывной 

разливки цветных 

металлов. 

Проектирование 

металлургических 

объектов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Проектирование Современное состояние и задачи Цели изучения дисциплины – Лекции, Технология Дипломное 



металлургических 

объектов - 3 кредита, 

экзамен, 4 года 

проектирования 

металлургического объекта. Об 

условиях (опорных) точках 

научно технического прогресса. 

Состав завода (комбината) и его 

назначения. Документально – 

проектное представление 

объектов проектирования. 

Металлургический объект (завод, 

цех) как технический ценоз. О 

моделировании 

металлургических объектов. 

Проектная мощность и 

производительность 

производственных цехов. 

Объемно-планировочные 

решения. Проектная 

деятельность. Проектирование – 

вид инвестиционной 

деятельности. Развитие 

проектного дела. О жизненном 

цикле инвестиционного проекта 

и этапах проектирования. 

Организация проектирования и 

программа качества. 

подготовка специалиста 

обладающего пониманием 

современных  принципов и 

представлений организации 

технологического проектирования 

и строительства металлургических 

объектов (завод, цех, участок, 

отделение) с учетом требований 

нормативных документов, 

действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих 

установленный уровень 

стандартизации  и унификации 

типовых проектов и новых 

проектных решений, 

строительных конструкций, 

зданий и отдельных узлов и 

машин 

практические,

СРС,СРСП 

металлургическо

го производства. 
 

проектирование 

Проектирование 

металлургических 

процессов - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Проектирование доменного 

производства, Основы 

проектирования 

сталеплавильного производства, 

электросталеплавильное 

производство, Отделение машин 

непрерывного литья заготовок. 

Цеха для производства 

ферросплавов. 

 

Подготовка специалиста 

обладающего пониманием 

современных  принципов и 

представлений организации 

технологического проектирования 

с учетом требований нормативных 

документов, действующих 

нормативов и инструкций, 

регламентирующих 

установленный уровень 

Лекции, 

практические,

СРС,СРСП 

Технология 

металлургическо

го производства 

Дипломное 

проектирование 

(работа) 



стандартизации  и унификации 

типовых проектов и новых 

проектных решений 

Модуль –    Тeh Технологический 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Лежнев С.Н. 

 

Теория и технология 

производства чугуна- 

3 кредита, экзамен,   

4 года 

 

Возникновение и развитие 

металлургического производства. 

Шихтовые материалы доменной 

плавки. Физико-химические 

процессы, протекающие при 

производстве чугуна. 

Закономерности теплообмена в 

доменной печи. Методы 

интенсификации доменного 

процесса. Конструкция доменной 

печи.  

Изучение технологической схемы 

доменного производства, 

теоретических основ протекания 

физико-химических процессов, 

конструкционные особенности 

доменной печи, основного и 

вспомогательного оборудования 

доменного цеха. 

 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2. 

Математика1,2.  

Теория 

металлургически

х процессов. 

 

Технология 

прокатного 

производства. 

Разливка и 

внепечная 

обработка 

металлов. 

 

Металлургия 

цветных металлов - 3 

кредита, экзамен,   4 

года 

 

Является обобщение 

теоретического и практического 

опыта и научные знания о 

современном основном и 

вспомогательном оборудовании 

производства цветных  металлов.  

 

Развитие металлургического 

производства. Технология 

производства цветных металлов и 

сплавов. Производство алюминия. 

Медеплавильное производство. 

Современное развитие 

металлургии в странах дальнего и 

ближнего зарубежья.  

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Общая 

металлургия. 

Кристаллографи

я и минералогия. 

 

Теория и 

технология 

непрерывной 

разливки цветных 

металлов. 

Физико-

химические 

методы анализа.  

Дипломное 

проектирование. 

Главы теории 

металлургических 

объектов - 3 кредита, 

экзамен,   4 года 

  

Рассмотрение вопросов 

твердофазного восстановления; 

современного состояния теории 

восстановления; теоретических 

основ процессов испарения, 

возгонки и конденсации; 

термодинамики и кинетики, а 

также практическое приложение 

Приобретение студентами 

глубоких и систематизированных 

знаний по вопросам теории 

металлургических процессов для 

приложения их на практике. 

 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2. 

Химия. Теория 

металлургически

х процессов  

Металловедение и 

термообработка. 

Современные 

вопросы 

металлургическог

о производства. 

 



теории металлургических 

процессов при производстве 

металлов и сплавов.  
Гидро- и 

пирометаллургия  - 3 

кредита, экзамен,   4 

года 

Студент (бакалавр) должен 

знать:  

–основные понятия и законы 

пиро и гидрометаллургических 

процессов; 

–особенности пиро и 

гидрометаллургических 

процессов; 

-пути и методы 

совершенствования пиро и 

гидрометаллургических 

процессов на основе 

теоретических представлений. 

 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

–анализировать разнообразные 

процессы, а также обосновывать 

выбор наиболее целесообразных 

параметров; 

–анализировать и обобщать 

результаты исследований 

металлургических процессов, 

обосновывать достоверность и 

выявлять причины их отклонений 

от ожидаемых; 

- управлять базовыми пиро- и 

гидрометаллургическими 

процессами как при работе на 

текущем уровне, так и в плане 

стратегического планирования. 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2. 

Химия. Теория 

металлургически

х процессов 

Металловедение и 

термообработка. 

Дипломное 

проектирование. 

 

 

Технология ме-

таллургического 

производства - 2 

кредита, экзамен, 4 

года 

Теоретические основы процесса 

производства металлов 

Физико - химические основы 

горения. 

Процессы образования и 

диссоциации сульфидов. 

Оксидов, хлоридов и фторидов 

Процессы образования и 

диссоциации сульфидов. 

Оксидов, хлоридов и фторидов 

Теоретические основы процессов 

восстановления 

Теоретические основы 

окислительной плавки 

Кислородный конвертерный 

процесс Производство стали в 

Получить знания об основных 

теоретических и технологических 

положениях производства черных 

и цветных металлов; умение 

решать сложные технологические 

задачи; иметь навыки 

самостоятельной работы по 

организации и управлению 

экспериментальных исследований 

технологических процессов на 

действующих металлургических 

агрегатах и перспективных 

опытных и опытно – 

промышленных комплексах. 

 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2.  

Химия. 

Кристаллографи

я и минералогия,  

Теория 

металлургически

х процессов 

Современные 

вопросы 

металлургическог

о производства. 

 



электрических печах 

Производство ферросплавов 

Металлургия цветных металлов 

Теплоэнергетика 

металлургических 

процессов - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Термодинамика газов и паров. 

Тепло- и массообменные 

процессы. Топливо и основы 

сжигания. Теплогенерация. 

Основы тепловой работы и 

конструкции печей 

Знать основные положения о 

топливе и расчете его горения, 

механике движения газов в печи, 

основных закономерностей 

распространения тепла в 

сплошных средах, свойствах 

огнеупорных материалов, работе и 

конструкциях металлургических 

печей. Уметь: рассчитывать 

основные параметры горения 

топлива, потери напора при 

движении газов в газоходной 

системе, подбирать по справочной 

литературе вентиляторы и 

дымососы, процессы 

теплопотребления и тепловые 

потери в печи с составлением 

теплового баланса, подбирать 

огнеупорные материалы 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2. 

Математика1,2. 

Химия. 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика. 

Проектирование 

металлургических 

процессов. 

Дипломное 

проектирование 

Литейное 

производство  - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Литейные свойства сплавов. 

Жидкотекучесть. 

Газопоглащение. Литейная и 

объемная усадка. Напряжение в 

отливках и склонность к 

образованию трещин и 

короблению. Затвердевание 

отливок. Усадочные раковины. 

Склонность к ликвидации. 

Особенности конструирования 

отливок с учетом литейных 

свойств сталей и чугунов, 

Знать -  Современное состояние, 

место и значение литейного 

производства в машиностроении и 

перспективы его развития. 

Классификация способов 

изготовления отливок. Уметь - 

Современное состояние, место и 

значение литейного производства 

в машиностроении и перспективы 

его развития.  

 

Лекции, 

практические,

СРС, СРСП 

Химия, 

Физика1,2, 

Общая 

металлургия 

 

Металловедение и 

термообработка. 

Металлы и их 

соединения. 

 

Порошковая Изучить методы получения Получить знания по способам Лекции, Математика1,2; Бескоксовые 



металлургия, 

композиционные 

материалы и 

покрытия  - 

3кредита, экзамен, 4 

года 

металлических порошков, их 

свойств и методов контроля; 

особенностей технологии 

формования изделий из 

металлических порошков, 

вариантов процесса прессования 

и спекания, принципов 

конструирования штампов и 

пресс-форм, ознакомление с 

инструментальной оснасткой и 

технологическим оборудованием 

участков порошковой 

металлургии. 

 

получения металлических 

порошков, технологии 

прессования и спекания 

порошковых материалов и 

изделий, умение определять 

рациональное сочетание основных 

технико-экономических 

показателей при разработке 

технологии, привитие студентам 

практических навыков, 

необходимых при подборе 

оборудования  и технологической 

оснастки  участков порошковой 

металлургии. 

практические,

СРС,СРСП 

Химия, 

Физика1,2. 

способы 

получения 

металла. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Технология 

прокатного 

производства - 

3кредита, экзамен, 4 

года 

Теоретические основы 

пластической деформации. 

Теория процессов прокатки. 

Технология горячей и холодной 

прокатки. Производство 

сортового металла и труб. 

Основное и вспомогательное 

оборудование прокатных цехов.  

Подготовить специалиста, 

обладающего системой 

теоретических и практических 

знаний, техники и технологии в 

области прокатного производства. 

 

Лекции, 

лабораторные 

,СРС,СРСП 

Технология 

металлургическо

го производства. 

 

Проектирование 

металлургических 

процессов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Технология 

кузнечно-

штамповочного 

производства - 
3кредита, экзамен, 4   

Внедоменное получение железа. 

Сущность и назначение 

процессов выплавки стали. 

Общие принципы и 

разновидности конвертерных 

процессов.  

 

Дать студентам знания об 

основных теоретических и 

технологических аспектах 

получения стали, а также знаний и 

умений, необходимых для 

управления технологическими 

процессами в сталеплавильных 

цехах, рациональной 

эксплуатации агрегатов, 

раскрытие новых резервов 

совершенствования конверторных 

и подовых процессов 

Лекции, 

лабораторные

, СРС,СРСП 

Технология 

металлургическо

го производства  

Проектирование 

металлургических 

процессов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Теория и технологии Студент должен знать:  Студент  должен уметь:  Лекции, Физика1,2. Металловедение и 



выплавки стали- 3 

кредита, экзамен,   4 

года 

 

о современных тенденциях 

развития технологии получения 

черных металлов и 

металлических порошков, 

применяемом оборудовании и 

особенностях процессов; 

о  способах  внедоменного  

получения  железа;  

структуру сталеплавильной 

ванны и реакционные зоны и 

особенности явлений в ней; 

динамику окисления примесей; 

температурный и шлаковый 

режимы плавок; 

разновидности технологии 

плавки в кислородных 

конверторах и других агрегатах 

подобного типа.  

оценивать технологические 

особенности процессов, 

производить анализ, подбор и 

расчеты шихты, параметров 

обработки. 

выполнять технологические 

расчеты; 

разрабатывать варианты 

безотходной технологии и решать 

вопросы охраны окружающей 

среды. 

практические,  

СРС, СРСП 

Математика1,2.  

Теория 

металлургически

х процессов. 

 

термообработка 

Дипломное 

проектирование 

 

Электрометаллургия 

- 3 кредита, экзамен,   

4 года 

Студент (бакалавр) должен 

знать:  

–основные понятия и законы 

электрометаллургической 

теории; 

– особенности термодинамики и 

кинетики процессов 

электрометаллургической 

обработки металлических 

расплавов; 

–особенности и механизм 

процессов, происходящих на 

поверхности раздела металл-

шлак в ванне 

электросталеплавильного 

агрегата; 

-пути и методы 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

–выполнять расчеты по 

термодинамике и кинетике 

электрометаллургических 

процессов; 

–анализировать разнообразные 

процессы, а также обосновывать 

выбор наиболее целесообразных 

параметров; 

–оценивать скорости отдельных 

стадий электрометаллургических 

процессов и выявлять 

лимитирующие звенья процессов; 

–анализировать и обобщать 

результаты исследований 

металлургических процессов, 

обосновывать достоверность и 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика1,2, 

Теория 

металлургически

х процессов 

Металловедение и 

термообработка. 

Дипломное 

проектирование. 

 



совершенствования 

электрометаллургических 

процессов на основе 

теоретических представлений.  

выявлять причины их отклонений 

от ожидаемых; 

 

Теория и технология 

непрерывной 

разливки черных 

металлов - 3 кредита, 

экзамен,   4 года 

Направлено на изучение основ 

теории и технологии 

непрерывной разливки черных 

металлов и сплавов. Основных 

современных машин для 

непрерывной разливки. 

 

Дать знания об основных 

теоретических и технологических 

аспектах непрерывной разливки 

стали, сосредоточив основное 

внимание на перспективных 

вариантах. 

 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Общая 

металлургия. 

Теория 

металлургически

х процессов. 

Технология 

металлургическо

го производства 

Металловедение и 

термообработка. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Теория и технология 

непрерывной 

разливки цветных 

металлов - 3 кредита, 

экзамен,   4 года 

Изучение основ теории и 

технологии непрерывной 

разливки цветных металлов и 

сплавов. Основных современных 

машин для непрерывной 

разливки. 

 

Дать знания об основных 

теоретических и технологических 

аспектах непрерывной разливки 

стали, сосредоточив основное 

внимание на перспективных 

вариантах. 

 

Лекции, 

практические,  

СРС, СРСП 

Общая 

металлургия. 

Теория 

металлургически

х процессов. 

Технология 

металлургическо

го производства 

Металловедение и 

термообработка. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Разливка и внепечная 

обработка металлов - 

3 кредита, экзамен, 4 

года 

 

Студент (бакалавр) должен 

знать:  

-технологические расчеты по 

внепечной обработке металлов; 

-варианты внепечной обработки 

стали; 

-технологию разливки металла в 

слитки и на МНЛЗ. 

 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

-разрабатывать и осваивать 

технологию разливки новых марок 

сталей; 

-анализировать условия получения 

слитков и заготовок; 

-правильно эксплуатировать 

разливочное оборудование; 

-проектировать новые 

металлургические агрегаты для 

разливки металла; 

-обеспечивать безопасные условия 

труда.  

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Технология 

металлургическо

го производства. 

 

Металловедение и 

термообработка. 

Дипломное 

проектирование. 
 



Физико-химические 

методы анализа - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Приобретение студентами 

научных знаний и навыков 

применения методов химических 

реакций, изучение состава, 

строения, свойства и 

превращения веществ 

Общие свойства металлов, 

окислительно – 

восстановительные реакции, 

электролиз, химическое 

равновесие, органическая и 

неорганическая химия металлов 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Химия. 

Физика1,2  

Металловедение и 

термообработка. 

Металлы и их 

соединения. 
 

Модуль  –  Avt  Автоматизация 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Баюк О.В. 

 

САПР  в 

компьтерных средах  

в Автокад и Компас 

– 2 кредита, экзамен, 

4 года 

Знать: графические системы 

АutoCAD  и  КОМПАС.  

Уметь: выполнять геометрическое 

моделирование; выводить чертежи 

на бумажный носитель (принтер, 

плоттер, графопостроитель) 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика, 

Математика1,2, 

Физика1,2 

Дипломное 

проектирование 

Информационное 

обеспечение 

технологических 

процессов – 2 

кредита, экзамен, 4 

года 
 

Понятие информационной 

технологии. Интернет. CALS – 

технологии. Использование Excel 

в информационных технологиях. 

Системы поддержки принятий  

решений. Информационные 

технологии управления. 

Информационные технологии 

управления качеством. Методы 

криптологии в информационных 

технологиях. Системы 

управления базами данных. 

Технологии создания 

программного обеспечени 

Усвоение вопросов теории и 

практики использования 

информационных технологий при 

исследовании, разработке, 

конструировании, технологии 

металлургического производства. 

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Математика1,2, 

Физика1,2. 

 

Проектирование 

металлургических 

объектов. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Автоматизация 

металлургического 

производства – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Основные направления 

автоматизации   

металлургических процессов. 

Статические и динамические 

характеристики объектов систем 

автоматического регулирования. 

Переходные функции. Типовые 

Цели изучения дисциплины - 

формирование знаний и умений в 

области автоматизации 

металлургических  процессов; 

знакомство с основными 

направлениями развития 

технических средств 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Химия, 

Математика1,2, 

Физика1,2 

 

Моделирование 

металлургических 

процессов  

Дипломное 

проектирование. 



звенья. Автоматические 

регуляторы и их элементы. 

Типовые узлы систем 

автоматического регулирования 

подготовительных и основных 

технологических процессов.  

Автоматизация управления 

производством. 

автоматизации; усвоение 

студентами основных принципов 

действия и конструкций 

технических средств систем 

автоматики; приобретение 

практических навыков работы с 

различными приборами контроля 

и техническими средствами 

автоматики. 

Роботизация 

металлургических 

процессов– 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Устройство роботов. Кинематика 

роботов. Динамика роботов. 

Приводы роботов. Алгоритм 

управления роботами. Системы 

управления роботами. 

Применение средств 

робототехники в металлургии. 

Применение промышленных 

роботов на основных  и 

вспомогательных 

технологических операциях 

Изучение общей теории и основ 

проектирования роботов и 

робототехнических систем и их 

применение в металлургии. 

 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Химия, 

Математика1,2, 

Физика1,2 

 

Моделирование 

металлургических 

процессов  

 

Моделирование 

металлургических 

процессов  – 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Понятие модели. Виды моделей. 

Роль моделирования в 

управлении технологических 

процессов. Обработка результа-

тов экспериментальных исследо-

ваний. Методы планирования 

экспериментов. Полный и 

дробный факторные эксперимен-

ты. Прогнозирующее вычисление 

Модели аппаратов.  

Цели дисциплины – изучение  

основ методологии системного  

подхода к решению задач, 

связанных с металлургическими 

процессами, их оптимизацией, 

совершенствованием систем 

производства с использованием 

средств вычислительной техники 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Математика 1,2.  

Дипломное 

проектирование 

Математическое 

описание 

металлургических 

производств– 3 

кредита, экзамен, 4 

Понятие модели. Виды моделей. 

Роль моделирования в 

управлении технологических 

процессов. Обработка 

результатов экспериментальных 

В результате изучения дисциплины 

студенты должны: 

знать  способы синтезирования  

математических моделей и систем, 

технологических процессов, 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Математика 1, 2; 

Физика1,2; 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

Дипломное 

проектирование. 



года исследований. Методы 

планирования экспериментов. 

Корреляционный регрессионный 

анализы. Метод наименьших 

квадратов. Метод крутого 

восхождения. Полный и дробный 

факторные эксперименты. 

Методы характеризования 

обогатительных аппаратов и 

схем обогащения. 

Прогнозирующее вычисление 

технологических показателей 

обогащения и фракционного 

состава продуктов. Модели 

аппаратов. Методы решения 

уравнений массопереноса. 

Моделирование 

сталеплавильных процессов. 

Математические модели 

конвертерного производства 

агрегатов, линий, участков и 

цехов; 

- уметь исследовать с помощью 

моделей структурные и 

функциональные характеристики 

систем: применять на практике 

методы оптимизации;  

- приобрести навыки 

математического моделирования, 

получения уравнений прогноза 

технологических показателей 

- быть компетентными в вопросах 

выбора соответствующих методов   

моделирования, анализа моделей и 

работы аппаратов для решения 

конкретных практических задач; 

 

графика.  

Модуль –   ОММ  Обработка металлургических 

материалов 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Лежнев С.Н. 

 

Металловедение и 

термообработка - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Теория сплавов. 

Кристаллическое строение 

металлов. Кристаллизация. 

Механические свойства. 

Строение сплавов. Диаграмма 

состояния. Железоуглеродистые 

сплавы. Диаграмма железо – 

углерод. Углеродистые стали. 

Термическая обработка. 

Легированные стали и сплавы. 

Классификация и маркировка 

легированных сталей. 

Цели изучения дисциплины – 

подготовить специалиста, 

обладающего системой 

теоретических знаний, в области 

металлургии, имеющего 

представление о сплавах и  марках 

сталей. 

 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Математика1,2, 

Физика1,2, 

Химия, 

Кристаллография 

и минералогия. 
 

Дипломное 

проектирование. 

 



Тугоплавкие металлы. 

Металлы и их 

соединения - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

Принципиальные химических 

элементы и их 

распространенность на Земле. 

Физические и химические 

свойства простых веществ с 

учетом подразделения их на 

металлы (черные и цветные), 

неметаллы и переходные 

элементы. Применение металлов 

и их сплавов в качестве 

конструкционных и 

инструментальных материалов. 

Применение элементарных 

веществ и бинарных соединений, 

образованных химическими 

элементами промежуточного 

характера, к которым относятся 

бор, углерод, кремний, сурьма, 

германий - в качестве 

инструментальных и абразивных. 

Электрические свойства веществ, 

образованных тремя последними 

элементами.  

ознакомление студентов с 

историей, областями применения 

металлов,  физическими и 

химическими свойствами, а также  

промышленными способами 

получения. Использование 

фундаментальных законов химии, 

химических расчетов  при 

изучении свойств металлов и их 

соединений будут способствовать 

пониманию химической стороны 

технологических процессов, 

протекающих при получении  

черных, цветных, редких и 

благородных металлов. 

 

Лекции, 

лабораторные

, СРС, СРСП 

Физика1,2, 

Химия, 

Физическая 

химия. 

Дипломное 

проектирование. 

 

Современные 

вопросы 

металлургического 

производства  - 3 

кредита, экзамен, 4 

года 

 

Подготовить специалиста, 

обладающего системой 

теоретических и практических 

знаний, техники и технологии в 

области металлургии. 

 

Совершенствование технологии. 

Модернизация оборудования. 

Применение новых технология 

для выплавки и разливки сталей. 

Изучение опыта работы 

предприятий Казахстана, 

ближнего и дальнего зарубежья в 

области металлургии. Новейшие 

технологии, применяемые на 

современных металлургических 

предприятиях 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Теория 

металлургически

х процессов, 

Технология 

металлургическо

го производства. 

  

Дипломное 

проектирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескоксовые 

способы получения 

металла- 3 кредита, 

экзамен, 4 года 

Студент (бакалавр) должен знать:  

классификацию процессов 

бескоксовой металлургии; 

- характеристику продукции 

бескоксовой металлургии; 

- твердофазные и жидкофазные 

процессы прямого получения 

железа; 

– природу и свойства жидких 

металлических и шлаковых 

расплавов; 

 

Студент (бакалавр) должен уметь:  

- производить расчет аппаратов 

кипящего слоя; 

- рассчитывать количество 

углерода-восстановителя для 

процесса прямого восстановления; 

-  анализировать и обобщать 

результаты исследований и 

формулировать рекомендации по 

интенсификации процессов, 

улучшению качества и 

конкурентоспособности 

продукции. 

Лекции, 

практические,

СРС,СРСП 

Технология 

металлургическо

го производства. 

Теория и 

технологии 

производства 

чугуна. 
 

Дипломное 

проектирование. 
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