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Модуль  – OMMat, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 1, семестр 1 
 
NG 1209/IG 1209 –  Начертательная геометрия/Инженерная графика 

– 3 кредита 
NG 1209 - Начертательная геометрия 
Цели изучения дисциплины: научить студентов решать задачи на 

взаимную принадлежность и взаимное пересечение линий, плоскостей и 
различных геометрических фигур. 

Пререквизиты:«Планиметрия», «Стереометрия», «Тригонометрия».  
Содержание дисциплины: основные проекционные модели, отображения 

пространства на плоскость, положения проекций на плоскости точек и линий 
пересечения прямых и плоскостей, прямых и фигур, плоскостей, различных 
плоскостей и фигур, различных фигур законы образования плоских и 
пространственных форм.  

Постреквизиты: Машины и оборудование металлургических 
предприятий, САПР в компьютерных средах Автокад и Компас 

IG 1209 – Инженерная графика  
Цель преподавания дисциплины – научить студентов читать чертежи 

сборочных единиц; вычерчивать изображения объектов, начиная с простейших 
(точка, прямая, дуга, окружность), до сложных чертежей, изучить требования 
ЕСКД к графическому отображению объектов, стандарты изображения 
объектов. 

Пререквизиты: Планиметрия», «Стереометрия», «Тригонометрия» и 
школьного курса черчения: «Общие правила оформления чертежа», 
«Геометрическое и проекционное моделирование», «Информатика 

Содержание дисциплины: требования к оформлению чертежей, виды 
чертежей, стандарты отображения объектов, виды линий и их использование 
при отображении объектов,  основные требования ЕСКД, система условных 
изображений на горных чертежах. 

Постреквизиты: Машины и оборудование металлургических 
предприятий, САПР в компьютерных средах Автокад и Компас 

 
Модуль  – OM SG, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 2, семестр 1 
 
EUR OBZh 1208 Экология и устойчивое развитие. Основы безопас-

ности жизнедеятельности/ Экология и ноксология– 3 кредита 
 
EUR OBZh 1208 Экология и устойчивое развитие. Основы безопас-

ности жизнедеятельности 
Цель курса «Экология и устойчивое развитие» состоит в формировании 

экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и 
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представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 
теоретических и практических знаний по современным подходам 
рационального использования природных ресурсов и охраны ОС. 

Пререквизиты -  химия, биология, география и математика (в объеме 
школьной программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 
цивилизации, Общая экология, Аутэкология - экология организмов, 
Демэкология - экология популяций, Синэкология - экология 
сообществ.Организационные и теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. Опасности среды обитания 
человека. Опасности среды обитания человека. Защита населения. 
Устойчивость работы промышленных объектов. Спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения. 
 Постреквизиты–Охрана труда и техника безопасности 
металлургического производства. Экологическая безопасность и 
промышленная санитария. 

EN 1208 Экология и ноксология 
Цели изучения дисциплины: 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. 

Пререквизиты: базируется на знаниях, полученных в средней школе по 
основам химии, биологии и физики, математики. 

Содержание дисциплины: 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. 
Постреквизиты: Охрана труда и техника безопасности металлургического 
производства. Экологическая безопасность и промышленная санитария. 

 
Модуль  – OM SG, цикл дисциплин БО 
Курс по выбору 3, семестр 2 
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K SGK 1211/ SKKGM 1211 Краеведение. Сакральная география 
Казахстана / Современная культура Казахстана в глобальном мире  – 2 
кредита  

 
K SGK 1211 Краеведение. Сакральная география Казахстана  
- Цели изучения дисциплины - подготовить студентов к дальнейшему 

самостоятельному изучению родного края, вызвав интерес к местной истории и 
культуре; сформировать навыки краеведческой поисковой и исследовательской 
работы; удовлетворение потребности молодежи в познании себя как личности и 
окружающего мира. 

Пререквизиты курса – основывается на знаниях, полученных студентами 
при освоения дисциплины «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи исторического краеведения 
Предмет, задачи, цели дисциплины. Методы исследования. Источники и 

историография. Виды и формы краеведение. Значение места краеведческой 
работы в организации и проведении познавательной реакции. 

Становление и развитие исторического краеведения. Истоки краеведения 
Традиционная дефиниция (определение) краеведения. Формы 

организации краеведения. Становление краеведения как науки. Древние 
тюркские письменные памятники и их роль в изучении родного края. История 
зарождения письменности. Древнетюркская письменность (жанры рунических 
надписей). Уйгурский алфавит. Арабское письмо.  Археологические источники 
Казахстана и их использование в краеведческой работе. Понятия 
«археологический источник» и «археологический памятник». Виды 
археологических памятников на территории Казахстана.  Этнографические 
источники истории Казахстана. Этнография – как  отдел исторической науки. 
История зарождения науки. Объекты этнографического краеведения в 
Казахстане. Сакральные объекты Костанайской области. Географическое 
положение Костанайской области. Рельеф и территория края. .Природные 
ресурсы края. Погода и климат местности. Охрана природы и особо 
охраняемые объекты, территории края и города. Сакральный объект мавзолей 
И.Алтынсарина.  Сакральные объекты Казахстана Особо почитаемые 
памятники природного наследия Гора Ақмешіт (Улытау). Пик Хан Тенгри. 
Гора Мұзтау (Белуха, Алтай). Чарынский каньон. Гора Казыгурт. Пещеры 
Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе. Историко-культурный 
комплекс «Отпан тау». Гора и пещера Бектау ата. Пещера Жылаған-ата. 

Постреквизиты– «Социология. Политология. Курс по выбору 
(Психология. Культурология. Религиоведение)». 

SKKGM 1211 Современная культура Казахстана в глобальном мире   
Цели изучения дисциплины - подготовка специалиста в 

области современной культуры Казахстана в глобальном мире обладающего 
системой знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 
основных формах и закономерностях формирования, функционирования и 



Ф. 4-49 

6 
 

развития национальной культуры Казахстана в контексте современных 
процессов глобализации, анализ основных тенденций развития культуры и 
особенностей культурного процесса Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса курса -  «Современная история 
Казахстана». Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре.  Этапы 
становления культурологического знания. Культурология как комплексная 
интегративная социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологи. 
Понятие и сущность культуры. Формирование понятия культура. Морфология 
культуры. Функции культуры.  Культура как мир человека. Язык культуры. 
Язык культуры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры.  
Динамика культуры. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. 
Краткая характеристика основных этапов развития мировой культуры.  
Современная мировая культура. Индустриальная культура и культура 
постиндустриального общества. Глобализация. Модерн. Постмодерн. Культура 
и цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и способы 
адаптации культур. Культура современного Казахстана. Проблема культурной 
и цивилизационной идентичности. Модернизация Казахстана. Современная 
литература. 193 произведения по жанрам «проза», «поэзия» и 
«исследовательские труды».  Театр, кино и хореография Казахстана. 
Художественные, документальные и анимационные фильмы, оперные и 
балетные постановки, а также спектакль и мюзикл. Классическая и 
традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и вокально-
инструментальные группы.  Изобразительное искусство 

Известные мастера и современные художники Казахстана. Новое 
гуманитарное сознание. 100 новых учебников на казахском языке 

Философия, социология, психология, экономика, менеджмент, 
предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, культурология, 
антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана 

Победители проекта: «Спорт», «Наука», «Культура», «Медицина»,  
«Бизнес», «Общество». Духовные святыни Казахстана.  

Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: 
Мавзолей-комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим 
Ата, Мавзолей Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты 
Азиз.  Мавзолей Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. 
Мавзолей Айша биби, Мавзолей Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты– «Философия», «Основы права», «Социология», 
«Политология», «Религиоведение», 

 
Модуль –  OM SG, цикл дисциплин OВ 
Курс по выбору 4 семестр 3 
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Soc. Pol. Kul2106/ Soc. Pol. Rel 2106/ Soc. Pol. Psi 2106 -Социология. 
Политология.Культурология/Социология. Политология. Религиоведение/ 
Социология. Политология. Психология– 3 кредита 

Soc. Pol. Kul 2106Социология. Политология. Культурология 
Цели изучения дисциплины– Cформировать у студентов основные 

научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической 
мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, 
выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических 
событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить 
знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 
проблем, формирования демократической политической культуры. 

Пререквизиты курса –«Современная история  Казахстана» 
Содержание дисциплины: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. Государство и гражданское общество. Политические партии и 
партийные системы, общественно-политические движения и организации. 
Политическое развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в 
политике. Политическая культура и политическая идеология. Мировая 
политика и современные международные отношения. Суверенный Казахстан в 
системе международных отношений. Основные приоритеты внешней политики 
Республики Казахстан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. Введение 
в науку о культуре; понятие и сущность культуры; культура как мир человека, 
язык культуры; формы культуры: искусство, религия, мораль, наука, политика, 
право; динамика культуры, культурно-исторические типы, современная 
мировая культура, культура современного Казахстана. Религиоведение как 
наука, специфика богословско-теологического, философского и научного 
подходов к изучению религии: роль религии в жизни человека и общества; 
религия в древнем и современном обществе: исторические типы религиозных 
представлений; религиозное мировоззрение, религиозные организации и 
институты; латентные функции религии. 

Постреквизиты–Философия.Основы права. Основы актикоррупционной 
культуры. 

Soc. Pol. Rel 2106 Социология. Политология. Религиоведение 
Цели изучения дисциплины –  обучение основам правильного 

непротиворечивого мышления, пониманию механизмов формирования научных 
знаний,  рационализации процесса обучения и повышению эффективности 
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усвоения знаний; сформировать представления о логике как науке, о формах и 
законах мыслительного процесса; раскрыть содержание основных этапов 
развития логики; рассмотреть основные формы мыслительного процесса - 
понятие, суждение и умозаключение, а также основные логические операции с 
ними; дать представление о принципах и методах научной аргументации и 
выработать у студентов навыки логического изложения и аргументации 
собственной точки зрения, использования приемов ведения дискуссии. 

Пререквизиты курса –«Современная история  Казахстана» 
Содержание дисциплины: сущность, возможности, границы, виды 

политики; система, источники и функции политической власти;сущность 
политических процессов и роль в них политических партий и общественных 
движений, в том числе и политических процессов в Республике Казахстан. 
Процесс возникновения и развития религии;  сущностные характеристики и 
структуру религии;исторические формы и современное существование 
религии;взаимодействие религии с другими формами мировоззрения. 

Постреквизиты курса: Философия, Основы права. Основы 
актикоррупционной культуры. 

Soc. Pol. Psi 2106 Социология. Политология. Психология 
Цели изучения дисциплины: разбираться и свободно ориентироваться в 

политических процессах, протекающих в Казахстане и за его 
пределами.научить студентов ориентироваться в психической реальности, 
основываясь на подлинно научных знаниях психологии человека;разбираться в 
структуре личности, выделяя ее основные компоненты (направленность, 
мотивация, самооценка и др.);применять полученные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности, а также в обыденной жизни. 

Пререквизиты курса: «Современная история Казахстана».  
Содержание дисциплины: сущность, возможности, границы, виды 

политики; система, источники и функции политической власти;сущность 
политических процессов и роль в них политических партий и общественных 
движений, в том числе и политических процессов в Республике Казахстан. 

Общие основы психологической науки, предмета, задачи и методы 
исследования;  научное содержание понятий, объясняющих психику и 
поведение человека. 

Постреквизиты курса: Философия, Основы права. Основы 
актикоррупционной культуры. 

 
 
Модуль –  DM Ecn, цикл дисциплин OВ 
Курс по выбору 5 семестр 3 
 
OE 2107/ EP2107  – Основы экономики/Экономическая политика – 2 

кредита 
OE 2107– Основы экономики 
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Цели изучения дисциплины: научить студентов наблюдать и 
систематизировать информацию, применять логику и диалектику в качестве 
сознательного метода познания экономических явлений в их взаимосвязи; 
овладеть навыками аналитического мышления, компетентного поиска путей 
решения социально-экономических проблем с учетом институциональных 
особенностей казахстанской модели социально-ориентированной рыночной 
экономики;  анализировать и оценивать социально-экономические события и 
процессы, происходящие в стране и мире. 

Пререквизиты курса: для изучения дисциплины студенты должны знать 
полные курсы «Современная история Казахстана», «Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности».  

Содержание дисциплины Основы экономическойтеории: основные 
теоретические воззрения, накопленные в научном наследии по экономическим 
проблемам; сущность экономических явлений и закономерностей социально-
экономического развития общества в различных системах; механизмы 
саморегулирования рынка в условиях ограниченных ресурсов; принципы 
государственного регулирования экономики; стратегические приоритеты 
социально-экономического развития Республики Казахстан в условиях 
глобализации. 

Постреквизиты курса: Предпринимательство, Экономика и организация 
производства. 

EP 2107 –  Экономическая политика  
Цели изучения дисциплины:  формирования у студентов прочных знаний и 

практических навыков в областях, внутренних и внешних особенностей 
экономики искомого государства, является для студентов необходимым 
инструментарием в понимании экономических закономерностей на 
современном этапе. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана». 
Содержание дисциплины: анализ и оценки экономической ситуации; 

основные понятия экономической политики, содержание основных 
экономических проблем и различные подходы к их решению; логика 
экономического развития. 

Постреквизиты: «Экономика отрасли»,  «Экономика и организация 
производства». 

 
Модуль –  MSPMP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 6, семестр 3 
 
RO 2212/ABPI 2212 Рудоподготовка и обогащение/ Агломерация и 

брикетирование полезных ископаемых– 3 кредита 
 
RO 2212 Рудоподготовка и обогащение 
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Цели изучения- изучение процессов и основных аппаратов для 
переработки и обогащения полезных ископаемых, позволяющих обеспечить 
повышение качества минерального сырья в соответствии с требованиями 
потребителей. 
 Пререквизиты-  Общая металлургия. Химия. 

Содержание дисциплины- Полезные ископаемые и их 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. 

Постреквизиты– Проектирование металлургических цехов, дипломное 
проектирование.  

ABPI 2212 Агломерация и брикетирование полезных ископаемых 
Цели изучения- подготовить специалиста в области металлургии, 

обладающего системой теоретических практических знаний, техники и 
технологии и брикетирования полезных ископаемых,  имеющего представление 
о составе и качестве сырья, поступающего на аглофабрики, знающего основы 
технологии окомкования. 
 Пререквизиты - Физика, Химия. 

Содержание дисциплины-Виды процессов окускования. Роль и значение 
процессов окускования в различных отраслях промышленности. 
Брикетирование. Требования к брикетам. Сырье и связующие для 
брикетирования. Физико- химические основы брикетирования. Теоретические 
основы процессов брикетирования со связующими. Основные факторы, 
влияющие на процесс брикетирования со связующими. Теоретические основы 
процессов брикетирования без связующих. Оборудование для брикетирования. 
Методы агломерации. Сущность процесса агломерации. Структура 
агломерируемого слоя. Физико- химические основы агломерации. Разложение 
гидратов. Технология агломерации. 

Постреквизиты– Проектирование металлургических цехов, Современные 
вопросы металлургического производства.  

 
Модуль –  MSTOM, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 7, семестр 3 
 
KZM 2233/FH 2233 Коррозия и защита металлов/ Физическая химия– 

2 кредита 
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KZM 2233 Коррозия и защита металлов 
Цели изучения дисциплины –подготовка специалиста в области 

металлургии, обладающего системой теоретических и практических знаний, 
техники и технологии обработки металлов различными способами. 

Пререквизиты–Физика, Химия, Математика 1,2, Теория 
металлургических процессов, Технология металлургических процессов. 

Содержание дисциплины– Классификация коррозионных сред. Скорость 
коррозии металлов и металлических покрытий в атмосферных 
условиях.Основы теории коррозии. Классификация коррозионных процессов. 
Классификация коррозионных процессов. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 
FH 2233 Физическая химия 
Цели изучения дисциплины –приобретение студентами научных знаний и 

навыков применения методов химических реакций, изучение состава, строения, 
свойства и превращения веществ. 

Пререквизиты – Химия, Физика. 
Содержание дисциплины– Общие свойства металлов, окислительно – 

восстановительные реакции, электролиз, химическое равновесие, органическая 
и неорганическая химия металлов 

Постреквизиты – Физико–химическая подготовка сырья к 
металлургическим процессам, Кристалло- и металлография. Металловедение и 
термообработка. 

 
Модуль –  MS TOM, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 8, семестр 3 
 
KM 2214/MIS 2214 Кристаллография и минералогия/ Методы 

исследования структур– 2 кредита 
 
KM 2214 Кристаллография и минералогия 
Цели изучения дисциплины –формирования у студентов прочных знаний и 

практических навыков в области металлургии. 
Пререквизиты – Химия, Физика. 
Содержание дисциплины–Кристаллическое строение металлов. Металлы. 

Классификация металлов. Кристаллическое строение металлов. 
Кристаллические решетки металлов. Реальное строение металлических 
кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. Методы изучения строения 
металлов. 

Постреквизиты – Физико–химическая подготовка сырья к 
металлургическим процессам. Физико – химия получения цветных металлов.  

MIS 2214 Методы исследования структур 
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Цели изучения дисциплины – подготовка студентов для проведения 
научных исследований и экпериментов, приобретение знаний основ 
технических расчетов при обработке экспериментальных данных. 

Пререквизиты – Математика, Физика. 
Содержание дисциплины– Наука  и научные исследования. Основные 

понятия и определения. Выбор направления научного исследования. Основные 
виды исследований в металлургии. Методы исследования. Свойства структур. 

Постреквизиты – Основы научных исследований. Организация и 
планирование экспериментов. 

 
Модуль –  OM SG, цикл дисциплин OВ 
Курс по выбору 9, семестр 4 
 
OP OAK 2108/TP 2108/GP 2108 Основы права. Основы 

антикоррупционной культуры/ Трудовое право/ Гражданское право– 2 
кредита.  

 
OP OAK 2108 Основы права. Основы антикоррупционной культуры 
Цели изучения дисциплины– Студенты должны изучить институты общей 

и особенной части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 
правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с источниками 
права, практические навыки толкования норм и их применения к конкретным 
правовым ситуациям, а также уяснить суть и значение между отдельными 
темами программы курса.  

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и 
выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному 
явлению. Сущность коррупции и причины её происхождения. Меру морально-
нравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения. 
Действующее законодательство в области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты: Психология, Культурология, Основы права, Основы 
экономической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины:Основы теории права. Правовые отношения. 
Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 
Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 
административного права Республики Казахстан. Основы семейного права 
Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданского права 
Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. 
Основы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. 
Основы организации и деятельности правоохранительных органов. Основы 
финансового права Республики Казахстан. Основы налогового права 
Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Казахстан. 
Основы земельного права Республики Казахстан. Основы международного 
права 



Ф. 4-49 

13 
 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». 
Совершенствование социально-экономических отношений  казахстанского 
общества как условия  противодействию  коррупции. Психологические 
особенности природы коррупционного поведения. Формирование 
антикоррупционной культуры. Особенности формирования 
антикоррупционной культуры молодежи. Этнические 
особенности  формирования антикоррупционной культуры. Правовая 
ответственность за коррупционные деяния. Морально-этическая 
ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. Религиозные 
нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры общества 

Постреквизиты  – Экономика и организация производства 
TP 2108 Трудовое право 
Цели изучения дисциплины - формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда;  
уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных 
категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, 
регулирующего рынок труда, организацию и применение наемного труда в 
современном Казахстане с учетом специфики развития экономики нашей 
страны;изложить систему действующего трудового законодательства и 
комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового 
регулирования труда;  ознакомить студентов с основными категориями, 
понятиями и принципами трудового права;  обучить студентов правильной 
ориентации в новом трудовом законодательстве, его применению при 
разрешении трудовых споров или в целях защиты трудовых прав работников;  
охарактеризовать социально-партнерские отношения, формируемые в сфере 
взаимодействия работника и работодателя, динамику их развития и 
перспективы;  рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования 
труда, проблем занятости с целью формирования у студентов самостоятельной 
позиции и устойчивой теоретической базы.  

Пререквизиты: Основы экономики, Экономическая политика. 
Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 

организации; предмет трудового права; метод трудового права и его 
особенности; принципы трудового права; источники трудового права.понятие, 
признаки, содержание трудового правоотношения; субъекты трудового 
правоотношения; основания возникновения трудового 
правоотношения;понятие социального партнерства; принципы социального 
партнерства; стороны, органы и формы социального партнерства; 
коллективные переговоры; коллективные соглашения; понятие трудового 
договора;его значение и функции; стороны и содержание трудового договора; 
виды трудового договора; порядок заключения трудового договора; изменение 
трудового договора; перевод на другую работу; прекращение трудового 
договора, увольнение работника; увольнение по инициативе работника или по 
инициативе работодателя; понятие рабочего времени и его виды; режим и учет 
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рабочего времени; работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени; понятие и виды времени отдыха;понятие заработной платы и 
методы ее правового регулирования; системы и формы заработной платы; 
минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при оплате труда. 9. 
Понятие охраны труда; общая характеристика правового регулирования охраны 
труда; правовое положение работников в области охраны труда и обязанности 
работодателя; организация охраны труда и обеспечение охраны труда; 
рассмотрение и учет несчастных случаев и профзаболеваний на производстве.  

Постреквизиты: Предпринимательство, Экономика отросли.  
GP 2108 Гражданское право 
Цели изучения дисциплины –  формирование представления о средствах и 

методах гражданского права и 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;  
- 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.  

Пререквизиты:  Основы экономики, Экономическая политика. 
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину « Гражданское право»; 
гражданские правоотношения; право собственности; обязательственное право и 
общие положения; отдельные виды обязательств; наследственное право; 
авторское право. 

Постреквизиты: Предпринимательство, Экономика отросли. 
 
Модуль –  MS ТОМ, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 10, семестр 4 
 
SSTIM 2215/OV 2215 Стандартизация, сертификация и технические 

измерения в металлургии/ Основы взаимозаменяемости – 3 кредита 
 
SSTIM 2215 Стандартизация, сертификация и технические 

измерения в металлургии 
Цели изучения дисциплины –приобретение студентами научных знаний и 

навыков применения методов практических основ курса при разработке 



Ф. 4-49 

15 
 

технологических процессов, управления и контроля качества продукции, 
разработке стандартов и расчете эффективности стандартизации 

Пререквизиты – Физика, Математика, Физико – химическая подготовка 
сырья к металлургическим процессам, Кристалло - металлография. 

Содержание дисциплины– Техническое законодательство, как основа 
деятельности стандартизации. Характеристика нормативных документов по 
стандартизации. Методы стандартизации. Международная и региональная 
стандартизация. Сущность и содержание сертификации. Сертификация в 
зарубежных странах и сертификация импортируемой продукции в Республике 
Казахстан. Основные понятия об измерениях и средства измерений. 
Механические измерения. 

Постреквизиты–Технология металлургического производства 
OV 2215 Основы взаимозаменяемости 
Цели изучения дисциплины –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. 

Пререквизиты – Физика, Математика, Физико – химическая подготовка 
сырья к металлургическим процессам, Кристалло- металлография. 

Содержание дисциплины–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 соединения. Допуски на зубчатые и 
червячные передачи. Функциональный анализ точности. 

Постреквизиты–Металловедение и термообработка. Металлы и их 
соединения. 

 
Модуль –  MS ОР, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 11, семестр 4 
 
TM 2216/PM 2216  Теоретическая механика/ Прикладная механика   -3 

кредита 
TM2216 Теоретическая механика  
Цели изучения дисциплины – «Теоретическая механика» является 

получение фундаментальных знаний, необходимых для понимания 
механических явлений, на базе которых будущий специалист сумеет 
самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему придется столкнуться в ходе 
своей профессиональной деятельности, изучение дисциплины способствует 
развитию у студента логического мышления, навыков самостоятельного 
продумывания, расширению научного кругозора, повышению общей культуры. 

Пререквизиты – Математика 1,2; Физика 1,2 
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Содержание дисциплины – 
– 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, 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. 
Постреквизиты – Машины и оборудование металлургических 

предприятий. Проектирование металлургических объектов. 
PM 2216 Прикладная механика    

Цель изучения дисциплины – 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. 

Пререквизиты – Математика1,2. Начертательная геометрия. Инженерная  
графика.  

Содержание дисциплины – 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. Зубчатые передачи. Червячные передачи. 
Основные понятия. Типы передач. Общие характеристики. Области 
применения. Ременные передачи. Основные характеристики и области 
применения. Валы, их опоры и муфты. 

Постреквизиты– Машины и оборудование металлургических 
предприятий. Проектирование металлургических объектов. 

 
 
Модуль–MSAvt. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 12, семестр 4 
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SKSAK 3222/ IOTP 3222 САПР в компьютерных средах в Автокад и 
Компас/ Информационное обеспечение технологических процессов – 2 
кредита 

 
SKSAK 3222 САПР в компьютерных средах в Автокад и Компас 
Цели изучения дисциплины –овладеть компьютерными программами 

Автокад и компас. 
Пререквизиты–Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Математика, Физика 
Содержание дисциплины–Введение. Роль компьютерных технологий в 

процессах. Распределение случайных величин. Проверка статистических 
гипотез. Дисперсионный анализ. Применение двухмерной графики в среде 
Excel. Применение трехмерной графики в среде Excel. Методы линейного 
программирования. Нелинейное программирование и его использование в 
планировании и управлении перерабатывающих производств 

Постреквизиты–Дипломное проектирование. 
IOTP 3222 Информационное обеспечение технологических процессов  
Цели изучения дисциплины – усвоение вопросов теории и практики 

использования информационных технологий при исследовании, разработке, 
конструировании, технологии металлургического производства. 

Пререквизиты – Математика 1,2, Физика 1,2. 
Содержание дисциплины – 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 обеспечения. 
   Постреквизиты-  Проектирование металлургических объектов. 
Дипломное проектирование. 

 
Модуль–MS PMP. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 13 семестр 4 
 
FHPSMP 2218/FHPCМ 2218Физико–химическая подготовка сырья к 

металлургическим процессам/Физико-химия получения цветных 
металлов–2 кредита 

 
FHPSMP 2218 Физико–химическая подготовка сырья к 

металлургическим процессам 
Цели изучения дисциплины –подготовка специалиста в области 

металлургии, обладающего системой теоретических практических знаний, 
техники и технологии металлургического сырья, имеющего представление 
составе и качестве  концентратов, поступающих на металлургические заводы 
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Пререквизиты – Физика, Химия 
Содержание дисциплины–Сырые материалы и их подготовкаТопливо 

металлургических печей Железные руды. Понятие о рудах, железные руды, 
минералы орудняющие и пустой породы. Полезные и вредные примеси руд 
Основные месторождения железных руд. Отходы металлургических и других 
производств 

Постреквизиты – Теплоэнергетика металлургических процессов. 
Технология металлургического производства. 

FHPCМ 2218 Физико-химия получения цветных металлов–2 кредита 
Цели изучения дисциплины –научить студентов понимать и правильно 

оценивать основные технологические процессы производства цветных 
металлов на основе анализа физико-химических превращений, протекающих в 
металлургических агрегатах, с учетом комплексности извлечения компонентов 
сырья и охраны окружающей среды, и обосновывать технологические схемы 
переработки различного типа сырья. 

Пререквизиты – Химия, Теория металлургических процессов. 
Содержание дисциплины– Дисциплина предусматривает изучение 

технологических схем, а также используемого технологического оборудования 
при производстве тяжелых,  легких и редких металлов.  

Постреквизиты – Разливка и внепечная обработка металлов. Коррозия и 
защита металлов. 

 
Модуль – MS ОP. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 14, семестр 4 
 
KAOCChM 3219/ KAOCCM 3219 Конструкция агрегатов и 

оборудования цехов черной металлургии/ Конструкция агрегатов и 
оборудования цехов цветной  металлургии–3 кредита 

 
KAOCChM 3219 Конструкция агрегатов и оборудования цехов 

черной металлургии 
Цели изучения дисциплины – дать студентам возможность приобретения 

глубоких и систематизированных знаний по конструктивно-аппаратному 
оформлению металлургических процессов черных металлов. 

Пререквизиты – Машины и оборудование металлургических предприятий 
 Содержание дисциплины– Устройство и конструкции доменной печи. 
Конструкции конвертерных сталеплавильных агрегатов. Машины, устройства и 
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. 
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Постреквизиты – Технология прокатного производства. Проектирование 
металлургических объектов. Дипломное проектирование. 

KAOCCM 3219 Конструкция агрегатов и оборудования цехов 
цветной  металлургии 

Цели изучения дисциплины – дать студентам возможность приобретения 
глубоких и систематизированных знаний по конструктивно-аппаратному 
оформлению металлургических процессов цветных металлов и сплавов. 

Пререквизиты – Механическое оборудование металлургических 
предприятий. 

Содержание дисциплины– 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. 

Постреквизиты – Теория и технология непрерывной разливки цветных 
металлов. Проектирование металлургических объектов. Дипломное 
проектирование. 

 
Модуль–MS TOM .Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 15, семестр 5 
 
ONI 3220/ OРЕ 3220 Основы научных исследований/ Организация и 
планирование экспериментов– 3 кредита 
 
ONI 3220 Основы научных исследований 
Цели изучения дисциплины  - детальное ознакомление с теоретическими 

основами научных изысканий и разработок, методологией научного познания, 
получение практических навыков работы с научной литературой, технической 
документацией, выполнение патентного поиска и участие в научно-
практических конференциях разного уровня.  

Задачи дисциплины: 
- 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; 
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- 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. 
Пререквизиты  – Физика, Математика, Химия, Информационно-

коммуникационные технологии. 
Содержание дисциплины –  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.  

Постреквизиты–Дипломное проектирование. 
OРЕ 3220 Организация и планирование экспериментов 
Цели изучения дисциплины – подготовка студентов к производственно-

технической деятельности по специальности с применением методов теории 
планирования и современных информационных технологий. 

Пререквизиты –Физико-химическая подготовка сырья к 
металлургическим процессам. 

Содержание дисциплины – 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. 

Постреквизиты – Литейное производство. Дипломное проектирование. 
 
Модуль–MSТeh. Цикл дисциплин – БВ 
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Курс по выбору 16, семестр 5 
 
TTPCh 3221/MCM 3221 Теория и технология производства чугуна/  

Металлургия цветных металлов – 3 кредита 
 
TTPCh 3221Теория и технология производства чугуна  
Цели изучения дисциплины - изучение технологической схемы доменного 

производства, теоретических основ протекания физико-химических процессов, 
конструкционные особенности доменной печи, основного и вспомогательного 
оборудования доменного цеха. 
  Пререквизиты – Физика. Математика.  Теория металлургических 
процессов. 

Содержание дисциплины: 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. 

Постреквизиты – Технология прокатного производства. Разливка и 
внепечная обработка металлов. 

MCM 3221 Металлургия цветных металлов  
Цели изучения дисциплины - является обобщение теоретического и 

практического опыта и научные знания о современном основном и 
вспомогательном оборудовании производства цветных  металлов.  

Пререквизиты – Общая металлургия. Кристаллография и меинералогия. 
Содержание дисциплины: Развитие металлургического производства. 

Технология производства цветных металлов и сплавов. Производство 
алюминия. Медеплавильное производство. Современное развитие металлургии 
в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Постреквизиты – Теория и технология непрерывной разливки цветных 
металлов. Физико-химические методы анализа.  Дипломное проектирование. 

 
Модуль –  MS ОР, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 17, семестр 5 
 
MashOMP 2217/MehOMP 2217 Машины и оборудование 

металлургических предприятий/ Механическое оборудование металлурги-
ческих предприятий - 3 кредита 

 
MashOMP 2217 Машины и оборудование металлургических 

предприятий 
Цели изучения дисциплины –ознакомление с устройством и принципом 

действия, критериями работоспособности и конструктивными особенностями 
основного и дополнительного оборудования металлургических предприятий 
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Пререквизиты – Физика 1,2, Математика 1,2, Теория металлургических 
процессов. 

Содержание дисциплины– 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. 

Постреквизиты – Технология металлургического производства, 
Проектирование металлургических объектов. 

MehOMP 2217 Механическое оборудование металлургических 
предприятий -3 кредита 

Цели изучения дисциплины –Целью преподавания дисциплины является 
подготовка студентов к  производственной деятельности в области 
эксплуатации и совершенствования технологического оборудования 
металлургической промышленности. 

Пререквизиты – Физика1,2, Математика 1,2. 
Содержание дисциплины – Дисциплина  включает в себя основные 

сведения по машинам и оборудованию металлургических цехов: агло-
доменного производства, сталеплавильных цехов, прокатных цехов в черной и 
цветной металлургии. 

Постреквизиты – Конструкция агрегатов и оборудования цехов черной 
металлургии.  Дипломное проектирование. 

 
Модуль–MS Тeh. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 18, семестр 5 
 
GТМP 3223/ GPM 3223 Главы теории металлургических процессов/ 

Гидро- и пирометаллургия– 3 кредита 
 
GТМP 3223 Главы теории металлургических процессов   
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами глубоких и 

систематизированных знаний по вопросам теории металлургических процессов 
для приложения их на практике. 

Пререквизиты: Физика. Химия. Теория металлургических процессов 
Содержание дисциплины: Рассмотрение вопросов твердофазного 

восстановления; современного состояния теории восстановления; 
теоретических основ процессов испарения, возгонки и конденсации; 
термодинамики и кинетики, а также практическое приложение теории 
металлургических процессов при производстве металлов и сплавов. 

Постреквизиты –Металловедение и термообработка. Современные 
вопросы металлургического производства. 

GPM 3223 Гидро- и пирометаллургия  
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Цели изучения дисциплины - Изучение  теоретических основ современных 
процессов пиро- и гидрометаллургического производства.  

Пререквизиты: Физика. Химия. Теория металлургических процессов 
Содержание дисциплины: Характеристика  пиро- и 

гидрометаллургического производства. Технологические аспекты процессов, 
протекающих при пиро- и гидрометаллургическом производстве.  

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 

 
Модуль –DM Ecn. Цикл дисциплин – ПВ 
Курс по выбору 19, семестр 5 
 
EОP 3303/ EО 3303/Pre3303  Экономика и организация производства/ 

Экономика отрасли/ Предпринимательство – 3 кредита 
 
EОP 3303Экономика и организация производства 
Цели изучения дисциплины - формирование экономического мышления и 

научить студента анализировать и использовать при решении производственно-
хозяйственных задач экономические критерии и показатели: 
производительность, себестоимость и цена продукции, капиталоемкость, 
прибыль, рентабельность и другие рыночные категории.  

Пререквизиты- Основы экономики. Экономическая политика 
Содержание дисциплины -Развитие металлургического производства.  

Эффективность общественного производства. Производственный капитал 
Сырьевая и топливо - энергетическая база отрасли. Проблемы использования 
трудовых ресурсов. Себестоимость продукции. Проблемы ценообразования в 
металлургии. Доход, прибыль и рентабельность НТП как фактор повышения 
эффективности производства. Концентрация и комбинирование, специализация 
и кооперирование в отрасли. Проблемы перехода к рыночным методам 
хозяйствования. Организация производственных процессов. Организация и 
нормирование труда. Внутрифирменное планирование. Финансовый план 
предприятий. 
Постреквизиты– дипломное проектирование. 

EО 3303 Экономика отрасли  
Цель изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство 

технической и экономической подготовки студентов с тем, чтобы 
экономический подход к решению технических задач был неотъемлемым 
качеством бакалавра по специальности ГД. 

Задачи курса- овладеть методикой проведения экономического анализа на 
современных предприятиях с целью достижения наибольших результатов 
производственно-хозяйственной деятельности при наименьших затратах 
трудовых, финансовых и материальных ресурсов. Особое внимание уделяется 
повышению эффективности производства за счет внедрения достижений науки 
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и техники, повышению технического, организационного и управленческого 
уровня производства. 

Пререквизиты курса - Основы экономики. Экономическая политика. 
Содержание дисциплины: 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. Эффективность 
производства. Планирование инвестиций. Проектный анализ и методы оценки 
эффективности инвестиций 

Постреквизиты курса - использование полученных знаний для 
выполнения экономических расчетов при написании дипломных работ. 
 Pre 3303 Предпринимательство  

Цели изучения дисциплины - распространение и применение научных и 
практических основ организации предпринимательской деятельности, методов 
ее планирования в современных условиях 

Пререквезиты –Основы экономической теории, Основы права. 
Содержание дисциплины - Сущность предпринимательства. Различие в 

понятиях "предпринимательство" и "бизнес". Место предпринимательства в 
экономике. Цели и задачи предпринимательства. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Права и обязанности 
предпринимательской деятельности.Виды и сферы 
предпринимательства.Базовые организационные формы - индивидуальное и 
коллективное          предпринимательство. 
Индивидуальноепредпринимательство. Риски в предпринимательской 
деятельности. Планирование предпринимательской деятельности. 
Финансирование предпринимательской деятельности. Управление персоналом 
в предпринимательской деятельности. Договорные отношения 
предпринимателей с хозяйственными партнерами. Анализ и оценка 
эффективности предпринимательской деятельности. 

Постреквизиты – Экономика и организация производства. 
 
 
Модуль–MS Тeh. Цикл дисциплин – ПВ 
Курс по выбору 20, семестр 6 
 
LР 3304/̸PMКМР 3304 Литейное производство/Порошковая 

металлургия, композиционные материалы и покрытия – 3 кредита 
 
LР 3304Литейное производство 
Цели изучения дисциплины – подготовить специалиста, обладающего 

системой теоретических и практических знаний, техники и технологии в 
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областисовременного состояния, места и значения литейного производства в 
машиностроении и перспективы его развития. Классификация способов 
изготовления отливок. Сведения о литейных формах. 

Пререквизиты – Химия, Физика, Общая металлургия 
Содержание дисциплины– 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 конструиро-
вания отливок с учетом литейных свойств,сталей и чугунов. 

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Металлы и их 
соединения. 

PMКМР 3304 Порошковая металлургия, композиционные 
материалы и покрытия  

Цели изучения дисциплины –овладеть технологией получения  изделий 
методами порошковой металлургии. 

Пререквизиты –Математика, Химия, Физика 
Содержание дисциплины– Порошковая металлургия, представляя собой 

важную область науки и техники, испытывает весьма быстрое развитие в 
последнее время. Это объясняется тем, что порошковая металлургия 
обеспечивает создание изделий с уникальными свойствами, лучшими технико-
экономическими показателями. Технология порошковой металлургии является 
высокорентабельной, экологически чистой и гарантирует большую экономию 
металла, повышение ресурса изделий, рост производительности  труда, делает 
возможным осуществление глубокой автоматизации производства. Таким 
образом, порошковая металлургия является одной из перспективных 
технологий металлургического и машиностроительного производства. 

Постреквизиты  - Бескоксовые способы получения металла. Дипломное 
проектирование. 

 
Модуль –MS Тeh . Цикл дисциплин – ПВ  
Курс по выбору 21, семестр 6 
 
ТРР 3305/ТKShP 3305 Технология прокатного производст-

ва/Технология кузнечно-штамповочного производства  -  3 кредита 
 
ТРР  3305 Технология прокатного производства   
Цели изучения дисциплины -подготовить специалиста, обладающего 

системой теоретических и практических знаний, техники и технологии в 
области прокатного производства. 

Пререквизиты- Технология металлургического производства.  
Содержание дисциплины – Теоретические основы пластической 

деформации. Теория процессов прокатки. Технология горячей и холодной 
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прокатки. Производство сортового металла и труб. Основное и 
вспомогательное оборудование прокатных цехов. 

Постреквизиты –Проектирование металлургических процессов. 
Дипломное проектирование. 

ТKShP 3305Технология кузнечно-штамповочного производства  -  3 
кредита 

Цели изучения дисциплины -подготовить специалиста, обладающего 
системой теоретических и практических знаний, техники и технологии в 
области кузнечно-штамповочного производства. 

Пререквизиты- Технология металлургического производства.  
Содержание дисциплины – Теоретические основы обработки металлов 

давлением. Теория процессов ковки и штамповки. Технология ковки. 
Технология горячей штамповки. Технология листовой штамповки. Основное и 
вспомогательное оборудование кузнечно-штамповочных цехов. 

Постреквизиты –Проектирование металлургических процессов. 
Дипломное проектирование. 

 
Модуль –MSТeh . Цикл дисциплин – ПВ  
Курс по выбору 22, семестр 6 
 
TTVS 3306/EМ 3306 Теория и технологии выплавки 

стали/Электрометаллургия– 3 кредита 
 
TTVS 3306 Теория и технологии выплавки стали  
Цели изучения дисциплины - 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. 

Пререквизиты – Физика. Математика.  Теория металлургических 
процессов. 

Содержание дисциплины: Внедоменное получение железа. Сущность и 
назначение процессов выплавки стали. Общие принципы и разновидности 
конвертерных процессов.  

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 

EМ 3306 Электрометаллургия   
Цели изучения дисциплины - Изучение  теоретических положений о 

структуре и свойствах расплавленных металла и шлака, теоретических основ и 
особенностей электрометаллургических процессов выплавки стали и 
ферросплавов традиционными методами, о теоретической базе развития 
вакуумной и специальной электрометаллургии.        

Пререквизиты: Физика, Математика, Теория металлургических процессов 
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Содержание дисциплины: Характеристика  технологий получения 
электростали и ферросплавов. Термодинамика металлургических расплавов. 
Поверхностные явления в металлургических процессах. Кинетика 
металлургических реакций.  

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 

 
Модуль –MSТeh . Цикл дисциплин – ПВ  
Курс по выбору 23, семестр 6 
 
TTNRChM 3307 ̸ TTNRCM 3307 Теория и технология непрерывной 

разливки черных металлов/Теория и технология непрерывной разливки 
цветных металлов – 3 кредита 

 
TTNRChM 3307 Теория и технология непрерывной разливки черных 

металлов  
Цели изучения дисциплины - Дать знания об основных теоретических и 

технологических аспектах непрерывной разливки стали, сосредоточив основное 
внимание на перспективных вариантах. 

Пререквизиты – Общая металлургия.Теория металлургических 
процессов. Технология металлургического производства 

Содержание дисциплины: Направлено на изучение основ теории и 
технологии непрерывной разливки черных металлов и сплавов. Основных 
современных машин для непрерывной разливки. 

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 

TTNRCM 3307 Теория и технология непрерывной разливки цветных 
металлов  

Цели изучения дисциплины - Дать знания об основных теоретических и 
технологических аспектах непрерывной разливки стали, сосредоточив основное 
внимание на перспективных вариантах. 

Пререквизиты – Общая металлургия.Теория металлургических 
процессов. Технология металлургического производства 

Содержание дисциплины: Направлено на изучение основ теории и 
технологии непрерывной разливки цветных металлов и сплавов. Основных 
современных машин для непрерывной разливки. 

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 
 

Модуль –MS Тeh . Цикл дисциплин – ПВ  
Курс по выбору 24, семестр 6 
 



Ф. 4-49 

28 
 

RVOM 3308 ̸FHMA 3308 Разливка и внепечная обработка металлов –
Физико-химические методы анализа – 3 кредита 

 
RVOM 3308̸ Разливка и внепечная обработка металлов 
Цели изучения дисциплины –дать студентам знания об основных 

теоретических и технологических аспектах внепечных способов обработки 
стали и ее разливки, сосредоточив основное внимание на перспективных 
вариантах.  

Пререквизиты – Технология металлургического производства. 
Содержание дисциплины– При изучении данной дисциплины 

рассматриваются способы внепечного рафинирования стали, теоретические основы 
внепечной обработки стали. Роль и место разливки в технологическом процессе 
стали. Процессы кристаллизации стали. Способы разливки. Основные параметры 
разливки. 

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Дипломное 
проектирование. 

FHMA 3308 Физико-химические методы анализа 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами научных знаний и 

навыков применения методов химических реакций, изучение состава, строения, 
свойства и превращения веществ. 

Пререквизиты – Химия, Физика1,2. 
Содержание дисциплины– Общие свойства металлов, окислительно – 

восстановительные реакции, электролиз, химическое равновесие, органическая 
и неорганическая химия металлов 

Постреквизиты – Металловедение и термообработка. Металлы и их 
соединения. 

 
Модуль- РМР. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 25, семестр 7 
 
OTTBMP 4224 ̸ EBPS 4224 –Охрана труда и техника безопасности 

металлургического производства/Экологическая безопасность и 
промышленная санитария -  3 кредита 

 
OTTBMP 4224 Охрана труда и техника безопасности 

металлургического производства 
Цели изучения дисциплины –формирование у студентов 

основопологающих знаний по безопасности выполнения трудовых 
обязательств, позволяющих вести самостоятельную работу по организации 
безопасности и здоровых условий труда на производстве и защиту при 
чрезвычайных ситуациях 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
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Содержание дисциплины–управление охраной труда, анализ травматизма 
прогнозирование безопасных условий труда. Медико-биологические и 
санитарно- гигиенические основы охраны труда. Техника безопасности на 
предприятиях. Предупреждение и ликвидация аварий на предприятиях. 
Социально-экономические вопросы охраны труда. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
EBPS 4224 – Экологическая безопасность и промышленная 

санитария  
Цели изучения дисциплины –  приобретение студентами знаний о 

современных подходах к обеспечению экологической безопасности на 
промышленных объектах, теоретическая и практическая подготовка студентов 
по вопросам производственной санитарии, включая биологические, 
химические, физические и психофизиологические факторы. 

Пререквизиты-  Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Экология и ноксология. 

Содержание дисциплины: Экологическое обоснование принципов 
рационального природопользования. Основные концепции взаимодействия 
общества с окружающей средой. Общие принципы управления 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. 

Понятие о гигиене труда и промышленной санитарии. Физиология труда. 
Классификация форм труда. Пути  сохранения работоспособности и 
повышения производительности труда. Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий. Параметры микроклимата рабочих мест, их 
влияние на организм, методы создания комфортных метеоусловий. 

Производственный микроклимат. Защита от вредных веществ в воздухе. 
Производственная пыль. Физико-химические свойства пылей. Действие 

пыли на организм. Меры профилактики пылевых заболеваний: 
законодательные, борьба с образованием и распространением пыли, средства 
индивидуальной защиты, биологические. Производственное освещение - 
нормирование, расчет, осветительные приборы, контроль освещенности 
рабочих мест. Шум, вибрация, ультразвук как производственные вредности. 
Физико-гигиеническая характеристика ультразвука. Ультразвук как 
производственная вредность.  Производственные яды и отравления. 
Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Гигиеническое 
нормирование. Критерии оценки и определение класса условий труда. 
Мероприятия по предупреждению вредного действия. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
Модуль- Avt. Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 26, семестр 7 

http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=27586
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=27586
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=27587
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=27587
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=27587
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44223
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44223
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44223
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44225
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44225
http://lms.kgeu.ru/mod/resource/view.php?id=44225
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AMP 4225 / RMP 4225 Автоматизация металлургического 

производства / Роботизация металлургических процессов – 3кредита 
AMP 4225 Автоматизация металлургического производства  
Цели изучения дисциплины –овладение студента со специальными 

методами контроля процессов, средствами их реализации и особенностями 
автоматизации технологических процессов и производств в металлургии 

Пререквизиты – Химия, Математика1,2, Физика1,2 
Содержание дисциплины–Основы теории автоматического 

управления,Элементы и системы автоматического управления 
металлургическими агрегатами и процессами,Элементы проектирования систем 
автоматизации,Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами. 

Постреквизиты– Моделирование металлургических процессов. 
Дипломное проектирование. 

RMP 4225 Роботизация металлургических процессов  
Цели изучения дисциплины – изучение общей теории и основ 

проектирования роботов и робототехнических систем и их применение в 
металлургии. 

Пререквизиты – Химия, Математика1,2, Физика1,2 
Содержание дисциплины – 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 

Постреквизиты– Моделирование металлургических процессов. 
Дипломное проектирование. 

 
Модуль -MSAvt . Цикл дисциплин – БВ 
Курс по выбору 27, семестр 7 
 
MMP 4226 ̸MОMP 4226  Моделирование металлургических процессов 

/Математическое описание металлургических производств – 3 кредита 
MMP 4226Моделирование металлургических процессов  
Цели изучения дисциплины – подготовить специалиста, обладающего 

основами методологии системного подхода к решению задач, связанных с 
исследованием обьектов металлургической технологии, их оптимизацией, 
совершенствованием систем производства с использованием средств 
вычислительной техники. 

Пререквизиты – Физика1,2, Математика 1,2. 
Содержание дисциплины–Роль моделирования в управлении 

технологическими процессами. Эмпирический и теоретический законы 
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распределения случайной величины. Оценки различия результатов методами 
математической статистики. Моделирование сталеплавильных процессов. 

Постреквизиты– Дипломное проектирование. 
MОMP 4226 Математическое описание металлургических 

производств  
Цели изучения дисциплины –изучение  основ методологии системного  

подхода к решению задач, связанных с исследованием объектов 
металлургической технологии, их оптимизацией, совершенствованием систем 
производства с использованием средств вычислительной техники. 

Задачи изучения дисциплины –  выпускник должен получить 
представление об аналитическом и экспериментальном моделировании 
металлургических объектов, оценки надёжности работы агрегатов и 
технологических линий.  

Пререквизиты курса – Математика1, 2; Физика 1,2; Начертательная 
геометрия.  Инженерная графика. 

Содержание дисциплины: Понятие модели. Виды моделей. Роль 
моделирования в управлении технологических процессов. Обработка 
результатов экспериментальных 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. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать  способы синтезирования  математических моделей и систем, 

технологических процессов, 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; 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
Модуль–MS ОP. Цикл дисциплин – ПВ 
Курс по выбору 28, семестр 7 
 
PMO 4309/̸PMР 4309 Проектирование металлургических объектов  

Проектирование металлургических процессов – 3 кредита ̸
 



Ф. 4-49 

32 
 

PMO 4309 Проектирование металлургических объектов  
Цели изучения дисциплины - Формирование знаний об основных понятиях 

и методах объемно-планировочных решений цехов черной металлургии, теории 
принятия решений, действующих основ проектирования, о методах и средствах 
проектной деятельности объектов и систем, а также современной технологии 
проектирования в металлургической области. 

Пререквезиты  - Технология металлургического производства. 
Содержание дисциплины– Пути совершенствования конструкций 

металлургических объектов, подбора и анализа расчетов параметров зданий и 
сооружений, объемно-планировочного решения отделений, участков и пролетов, 
размещения оборудования по отметкам и уровням (без встречных грузопотоков), 
выполнения графических аналогов (чертежей, схем, рисунков, эскизов) основных 
агрегатов, установок и устройств и их чтение. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование (работа). 
PMР 4309 Проектирование металлургических процессов  
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста обладающего 

пониманием современных  принципов и представлений организации 
технологического проектирования с учетом требований нормативных 
документов, действующих нормативов и инструкций, регламентирующих 
установленный уровень стандартизации  и унификации типовых проектов и 
новых проектных решений. 

Пререквезиты  - Технология металлургического производства. 
Содержание дисциплины– проектирование доменного производства, 

Основы проектирования сталеплавильного производства, 
электросталеплавильное производство, Отделение машин непрерывного литья 
заготовок. Цеха для производства ферросплавов. 

Постреквизиты – дипломное проектирование (работа). 
 
Модуль–MS ОММ. Цикл дисциплин – ПВ 
Курс по выбору 29, семестр 7 
 

MТ 4310 ̸MS 4310 Металловедение и термообработка /Металлы и их 
соединения – 3кредита 

 
MТ 4310 Металловедение и термообработка  
Цели изучения дисциплины – формирование научных знаний у студентов о 

строении и свойствах металлических, оксидных, сульфидных и водных систем 
Пререквизиты – Математика, Физика, Химия, Кристаллография и 

минералогия. 
Содержание дисциплины– Кристаллическое строение металлов 

кристаллизация, механические свойства, строение сплавов, диаграммы 
состояния, углеродистые стали, термическая обработка. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
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MS 4310 Металлы и их соединения  
Цели изучения дисциплины – 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. 

Пререквизиты – Физика1,2, Химия, Физическая химия.  
Содержание дисциплины–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, дают 
возможность использовать их также в качестве полупроводниковых 
материалов. Основные методы получения металлов из руд, а также физические 
и химические свойства металлов, соединений металлов и их 
взаимопревращения. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
Модуль – MS ОММ. Цикл дисциплин – ПВ 
Курс по выбору 30, семестр 7 
 
SVМP 4311B̸SPM  4311 Современные вопросы металлургического 

производства ̸Бескоксовые способы получения металла – 3 кредита 
 
SVМP 4311 Современные вопросы металлургического производства 
Цели изучения дисциплины – подготовить специалиста, обладающего 

системой теоретических и практических знаний, техники и технологии в 
области металлургии. 

Пререквизиты –Теория металлургических процессов, Технология 
металлургического производства. 

Содержание дисциплины–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.  

Постреквизиты–Дипломное проектирование. 
BSPM 4311 Бескоксовые способы получения металла 
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Цели изучения дисциплины –дать знания о способах производства 
металлизованного продукта, губчатого железа, стали с применением агрегатов 
прямого получения металла; 

-научить рассчитывать  количество восстановителя, необходимого для 
процесса металлизации. 

Пререквизиты – Технология металлургического производства. Теория и 
технологии производства чугуна. 

Содержание дисциплины–Посвящена изучению альтернативных способов 
получения металлов,  замены традиционного производства железа на новый 
процесс  на основе  твердофазного  и жидкофазного восстановления элементов 
из оксидов. 

Постреквизиты  - Дипломное проектирование. 
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Каталог элективных дисциплин специальности «Металлургия» составлен 
эдвайзером кафедры МиГД АбеновойМ.Б. 
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	Постреквизиты – Технология металлургического производства, Проектирование металлургических объектов.
	Содержание дисциплины – Дисциплина  включает в себя основные сведения по машинам и оборудованию металлургических цехов: агло-доменного производства, сталеплавильных цехов, прокатных цехов в черной и цветной металлургии.
	Постреквизиты – Конструкция агрегатов и оборудования цехов черной металлургии.  Дипломное проектирование.
	PMO 4309̸/PMР 4309 Проектирование металлургических объектов  Проектирование металлургических процессов – 3 кредита̸
	PMO 4309 Проектирование металлургических объектов
	Цели изучения дисциплины - Формирование знаний об основных понятиях и методах объемно-планировочных решений цехов черной металлургии, теории принятия решений, действующих основ проектирования, о методах и средствах проектной деятельности объектов и си...
	Пререквезиты  - Технология металлургического производства.
	Содержание дисциплины– Пути совершенствования конструкций металлургических объектов, подбора и анализа расчетов параметров зданий и сооружений, объемно-планировочного решения отделений, участков и пролетов, размещения оборудования по отметкам и уровня...
	PMР 4309 Проектирование металлургических процессов
	Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста обладающего пониманием современных  принципов и представлений организации технологического проектирования с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, регламентирующ...
	Пререквезиты  - Технология металлургического производства.
	Содержание дисциплины– проектирование доменного производства, Основы проектирования сталеплавильного производства, электросталеплавильное производство, Отделение машин непрерывного литья заготовок. Цеха для производства ферросплавов.
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