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Каталог элективных дисциплин специальности «Металлургия» 
составлен эдвайзером кафедры МиГД  Абеновой М.Б. 

 
 
 

Каталог элективных дисциплин 
 
 

РАССМОТРЕН  На заседании кафедры МиГД 
Протокол №       от  _____________                                                                                   
Заведующий кафедрой   ____________  С.Л. Кузьмин 

 
ОДОБРЕН   на заседании МК ГМФ  
Протокол № ____     от ______________ 
Председатель МКФ ___________Г.В. Скалозубова 
 
УТВЕРЖДЕН на заседании УМС 
Протокол №  _____     от ____________ 
Председатель УМС _____________ Л.Л. Божко 

 
 

Модуль  – OMMat, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 1, семестр 1 
 
NG 1207/IG 1207 –  Начертательная геометрия/Инженерная 

графика – 3 кредита 
NG 1207 - 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: Процессы и аппараты обогатительного 
производства, САПР в компьютерных средах Автокад и Компас 

IG 1207 – 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. 
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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: Процессы и аппараты обогатительного 
производства, САПР в компьютерных средах Автокад и Компас 

 
Модуль  – OM SG, цикл дисциплин БО 
Курс по выбору 2, семестр 2 
 
K SGK 1208/ SKKGM 1208 Краеведение. Сакральная география 

Казахстана / Современная культура Казахстана в глобальном мире  – 
2 кредита  

 
K SGK 1208 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 
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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 1208 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 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 
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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 ОВ 
Курс по выбору 3, семестр 3 
 
Soc. Pol. Kul 2106/ Soc. Pol. Rel 2106/ Soc. Pol. Psi 2106 -

Социология. Политология.Культурология/Социология. Политология. 
Религиоведение/ Социология. Политология. Психология– 3 кредита 

 
Soc. Pol. Kul 2106 Социология.  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 
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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 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 
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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 ОВ 
Курс по выбору 4, семестр 3 
 
OE 2107/ EP2107  – Основы экономики/Экономическая политика 

– 2 кредита 
 
OE 2107– Основы экономики 
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 



Ф. 4-49 

8 
 

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  – MS UKP, цикл дисциплин БB 
Курс по выбору 5,  семестр 3 
 
MMPI 2209/КМ 2209  Минералогия и месторождение полезных 

ископаемых/Кристалло- и металлография - 3 кредита 
 
MMPI 2209 Минералогия и месторождение полезных 

ископаемых 
Цели изучения дисциплины – изучение основ кристаллографии, 

свойств и состава минералов, методов изучения минералов, геологических 
условий и физико-химической обстановки образования минералов; 
систематический анализ условий образования месторождений, создание 
целостного впечатления о состоянии и перспективах развития минерально-
сырьевой базы страны.  

Пререквизиты  – Физика, Химия, Математика. 
Содержание дисциплины – Основные понятия и определения. 

Элементы кристаллографии. Диагностические свойства минералов. 
Минеральные агрегаты. Генезис минералов. Методы изучения минералов. 
Систематика и характеристика минералов. Основы петрографии. 
Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. Общие сведения об МПИ. 
Качественные характеристики полезных ископаемых. Структура и 
текстуры руд. Магматические, пегматитовые МПИ. Гидротермальные 
МПИ. Контактово-метасоматические МПИ. Метаморфогенные МПИ. 
Вулканогенно-осадочные МПИ. Гидротермально-осадочные МПИ. МПИ 
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выветривания. Осадочные МПИ. Металлические полезные ископаемые: 
черные, легирующие. Металлические полезные ископаемые: благородные, 
редкие, рассеянные. Неметаллические полезные ископаемые. Твердые 
горючие полезные ископаемые. 

 Постреквизиты  – Исследование полезных ископаемых на 
обогатимость, Магнитные и специальные методы обогащения, 
Гравитационные методы обогащения. 

КМ 2209  Кристалло- и металлография 
Цели изучения дисциплины –формирования у студентов прочных 

знаний и практических навыков в области обогащения. 
Пререквизиты – Химия, Физика. 
Содержание дисциплины–Кристаллическое строение металлов. 

Металлы. Классификация металлов. Кристаллические решетки металлов. 
Реальное строение металлических кристаллов. Анизотропия свойств 
кристаллов. Методы изучения строения металлов. диаграмма состояния 
железо-углерод. 

Постреквизиты – Рудоподготовка и обогащение.  
 
Модуль  – MS TT, цикл дисциплин БB 
Курс по выбору 6,  семестр 3 
 
PM 2210 / TM 2210 Прикладная механика / Теоретическая 

механика/ -2 кредита 
 
РМ 2210  Прикладная механика 
Цели 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 – Математика, Физика, Начертательная геометрия и 
нженерная  графика. Компьютерная графика 

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

Постреквизиты – Процессы и аппараты обогатительного 
производства, Стандартизация, метрология  и сертификация, Процессы 
рудоподготовки и оборудование 

TM 2210  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 
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 – Процессы и аппараты обогатительного 

производства, Стандартизация, метрология  и сертификация, Процессы 
рудоподготовки и оборудование. 

 
Модуль  – MS TT, цикл дисциплин БB 
Курс по выбору 7,  семестр 3 
 
РАОР 2211/ОМ 2211  Процессы и аппараты обогатительного 

производства/ Основы металлургии – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области 

обогащения полезных ископаемых, обладающего системой теоретических 
практических знаний, техники и технологии обогащения полезных 
ископаемых, имеющего представление составе и качестве  концентратов, 
поступающих на металлургические заводы. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- знать устройство и принцип действия основных машин и 
вспомогательных аппаратов, используемых на ОФ; 

- уметь оценивать технико-экономические достоинства и недостатки 
технологических решений обогатительных процессов; 

-приобрести навыки в выборе новейшего технологического 
оборудования; 

-быть компетентными в вопросах, связанных с использованием 
новых технологий и современного оборудования при переработке 
минерального сырья. 

Пререквизиты – Основы обогащения полезных ископаемых, Химия, 
Прикладная механика. 
Содержание дисциплины  – Грохочение. Классификация грохотов и их 
конструкции. Дробление. Классификация  дробильного  оборудования. 
Щековые,  конусные,   валковые,  молотковые  и  роторные  дробилки. 
Измельчение.  Барабанные мельницы. Мельницы  самоизмельчения. 
Классификация. Оборудование воздушной и пневматической 
классификации. Гравитационные  методы  обогащения.  Отсадка,  
обогащение  в тяжелых  средах,  на  концентрационных  столах, винтовых 
сепараторах. Магнитные  и  электрические  методы  обогащения.  
Классификация  сепараторов  и  их  конструкции. Флотационные  методы  
обогащения.  Конструкции  флотомашин. Специальные   методы  
обогащения.  Процессы и аппараты специальных методов обогащения. 
Обезвоживание продуктов обогащения. Оборудование для дренирования, 
центрифугирования, сгущения, фильтрации и сушки. Окускование руд и 
концентратов. Основное технологическое оборудование, применяемое при 
окусковании. 

Постреквизиты – Процессы рудоподготовки и оборудование, 
Проектирование обогатительных фабрик, Технология обогащения руд 
цветных металлов, Технология обогащения руд черных металлов, 
Обогащение золотосодержащих руд. 

ОМ 2211 Основы металлургии 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний в 

области металлургии и практических методов их применения, развитие у 
студентов логического мышления, навыков творческой работы, 
необходимых при решении конкретных практических задач. 

Пререквизиты – Математика, Физика, Начертательная геометрия и 
нженерная  графика.  
Содержание дисциплины – Металлургическое топливо.  
Огнеупорные материалы. Технология производств кокса. Сырые материалы 
для производства чугуна. Подготовка руд к доменной плавке. Технология 
получения чугуна. Работа доменной печи. Производство ферросплавов. 
Структура сталеплавильного производства. Современные способы 
производства стали. 11. Устройство и принцип работы мартеновской печи. 
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Постреквизиты – Процессы и аппараты обогатительного 
производства, Стандартизация, метрология  и сертификация, Процессы 
рудоподготовки и оборудование. 

 
Модуль  – MS Pro цикл дисциплин БB 
Курс по выбору 8,  семестр 3 
 
GOP 2212/ТОР 2212 Гидроаэромеханика обогатительных 

процессов/ Теория гидрометаллургических процессов – 3 кредита 
 
GOP 2212 Гидроаэромеханика обогатительных процессов 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

знаниями научных основ процессов, протекающих в аппаратах, 
используемых при обогащении полезных ископаемых, умеющего решать 
задачи гидроаэромеханики применительно к этим процессам и аппаратам. 

Пререквизиты – Физика, Математика, Химия, Процессы и аппараты 
обогатительного производства. 

Содержание дисциплины – Общие сведения. Гидроаэромеханика 
ньютоновских жидкостей. Гидростатика. Гидравлика. Общие сведения 
ньютоновских жидкостей и двухфазных потоков. Общие сведения о 
ньютоновских жидкостях. Гидравлика двухфазных потоков. Фильтрация. 
Гидроаэромеханические процессы при обогащении полезных ископаемых. 

Постреквизиты – Гравитационные методы обогащения, 
Флотационные методы обогащения. 

ТОР 2212 Теория гидрометаллургических процессов 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

знаниями сочетания теории и практики для решения инженерных задач, 
использование основных понятий, законов и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы. 

Пререквизиты – Физика, Математика, Химия, Процессы и аппараты 
обогатительного производства. 

Содержание дисциплины – Горение топлива. Физико химические 
закономерности реакций горения газов и газификации углерода. 
Карбонаты и оксиды образование и термическая диссоциация. 
Закономерности образования и термической диссоциации оксидов и 
карбонатов.  Восстановление оксидов металлов. Теория восстановления 
оксидов газообразными восстановителями и твердым углеродом.  
Термодинамика и кинетика металлургических расплавов. Термодинамика 
и кинетика поведения вредных примесей. Теоретические основы 
процессов, протекающих при окислительном  рафинировании, 
десульфурации, раскислении и дегазации расплавов железа. 

 Постреквизиты – Гравитационные методы обогащения, 
Флотационные методы обогащения. 
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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 

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. 
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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 
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 
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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 UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 10, семестр 4 
 
ТМ 2313/GTOMP 2213 Технологическая минералогия / Геолого-

технологическая оценка МПИ-  3кредита 
Цели изучения дисциплины – Технологическая минералогия 

разрабатывает научные основы изучения взаимосвязи используемых при 
технологической переработке полезных ископаемых свойств минералов с 
особенностями их состава и строения. Она служит информативной базой 
для выбора рациональных способов технологической переработки 
минерального сырья и вместе с курсом «Минералогия и месторождения 
полезных ископаемых» является основой для изучения специальных 
дисциплин по обогащению полезных ископаемых. 

Главная задача технологической минералогии направлена на 
интенсификацию использования минерального сырья, то есть на 
повышение полноты и комплексности его использования. 
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Пререквизиты  – Химия, Физика, Минералогия  и месторождение 
полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины – Предмет исследований и основные задачи, 
Элементы кристаллохимии минералов. Основные типы химических связей 
в кристаллах, их влияние на физические свойства минералов. Физические 
свойства минералов, используемые в процессах обогащения. Физико-
механические свойства руд и пород. Основы теории и технологии 
селекции минералов. Изучение химического и минерального состава 
полезных ископаемых. Комплексное использование минерального сырья. 
Изучение текстур руд и их влияния на вскрываемость рудных минералов. 
Изучение гранулометрического состава, структур руд и степени 
вскрываемости зерен. Геолого-технологическая оценка месторождений. 

 Постреквизиты  – Исследование полезных ископаемых на 
обогатимость, Магнитные и специальные методы обогащения, 
Гравитационные методы обогащения, Флотационные методы обогащения.  

GTOMP 2213  Геолого-технологическая оценка МПИ 
Цели изучения дисциплины – овладение студентами теорией, 

методами и технологий геологического обеспечения оценки 
месторождений полезных ископаемых на выделенных этапах 
геологоразведочных работ (поиски и оценка; разведка и освоение); 
формирование у студентов необходимых практических навыков в 
областях, определяемых основной целью курса. 

  Пререквизиты - «Химия», «Минералогия и месторождения 
полезных ископаемых».  

Содержание дисциплины –  Разведка МПИ. Система геологического 
изучения недр. Классификация запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых. Геолого-промышленная оценка 
МПИ. Задачи оценки. Понятие о кондициях. Подготовленность МПИ для 
промышленного освоения.  

Постреквизиты  – «Проектирование обогатительных фабрик» и при 
выполнении дипломного проекта (работы). 

Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 11, семестр 4 
 
PRO 2214/RJTO 2214  Процессы рудоподготовки и оборудование/ 

Развитие инновационной техники в обогащении  - 3 кредита 
 
PRO 2214 Процессы рудоподготовки и оборудование 

 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 -  Основы обогащения полезных ископаемых, 
минералогия и месторождение полезных ископаемых. 
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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 грохочения. 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 обогатительных фабрик, 
дипломное проектирование.    

RJTO 2214   Развитие инновационной техники в обогащении 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, обладающих 

навыками работ с научно- технической литературой, реферативными 
журналами, владеющих вопросами научного планирования эксперимента и 
современными методами исследований.  

Пререквизиты -  «Основы обогащения полезных ископаемых», 
«Процессы и аппараты обогатительного производства», «Гравитационные 
методы обогащения», «Флотационные методы обогащения», «Магнитные 
и электрические методы обогащения», «Обогащение золотосодержащих 
руд», «Проектирование обогатительных фабрик». 

Содержание дисциплины – Основные тенденции развития процессов 
дезинтеграции руд в XXI веке. Новые конструкции дробилок для 
модернизации процесса дробления. Перспективы технического 
перевооружения узлов грохочения обогатительных фабрик цветной 
металлургии. Модернизация технологических процессов рудоподготовки 
на базе использования современного отечественного оборудования. Новое 
поколение высокоэффективных грохотов для сыпучих материалов и пульп. 
О модернизации технологии производства железорудного концентрата АО 
«ССГПО». Гравитационные технологии Knelson. Установки интенсивного 
цианирования золотосодержащих концентра. Интенсификация процесса 
отсадки путем замены беспоршневых отсадочных машин ОПМ на 
роторно-поршневые DY». Современное оборудование для магнитных 
методов обогащения. Флотационные машины нового поколения. 
Интенсификация процесса обезвоживания путем модернизации дисковых 
вакуум-фильтров. 

Постреквизиты – Знания, полученные на основе данного курса, 
помогут студентам при сдаче Госэкзамена по специальности и в 
дипломном проектировании. 

Модуль –    MS Pro цикл дисциплин БВ 
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Курс по выбору 12, семестр 4 
 
PKTОP 2215/ITO 2215 Применение компьютерной технологии в 

обогатительных процессах/Информационные технологии в 
обогащении – 3 кредита 

 
PKTОP 2215 Применение компьютерной технологии в 

обогатительных процессах 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

теоретическими знаниями и практическими навыками решения 
прикладных задач с использованием современных компьютерных 
программ общего и специального назначения. 

Пререквизиты – Физика, Математика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины – 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. Расчет 
технологических схем с использованием электронных таблиц Excel. 

Постреквизиты – Моделирование обогатительных процессов и схем, 
Проектирование обогатительных фабрик. 

ITO 2215  Информационные технологии в обогащении  
Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста в 

области обогащения полезных ископаемых, обладающего знаниями 
теоретических основ и практических навыков осуществления процессов 
переработки информации с помощью современных персональных 
компьютеров в конкретной области. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: Понятие информационных технологий. 
Определение информационной технологии. Этапы развития 
информационной технологии. Составляющие информационной 
технологии. Инструментарий информационной технологии. Проблемы и 
перспективы использования информационной технологии. Устаревание 
информационной технологии. Методология информационной технологии. 
Общая характеристика информационных потоков в обогащении полезных 
ископаемых.  

Постреквизиты курса - Моделирование обогатительных процессов и 
схем, Проектирование обогатительных фабрик. 

 
 
Модуль –  DM Ecn, цикл дисциплин БВ 
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Курс по выбору 13, семестр 4 
 
Pre 2303/EP 2303  Предпринимательство/ Экономика 

предпринимательства  – 2 кредита 
 
Pre 2303  Предпринимательство  
Цели изучения дисциплины  учебной дисциплины 

«Предпринимательство» является раскрытие теоретических и 
методических основ предпринимательской деятельности. 

Задачами данного учебного курса являются: 
-определение роли и места предпринимательской деятельности 

организаций в финансовой системе страны; 
-уточнение и расширение категориального аппарата в изучаемой 

области; 
-получение практических навыков, связанных с расчетом базовых 

показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность 
организаций (предприятий); 

-выявление специфики организации финансовых отношений на 
предприятиях различных отраслей и в организациях при различных 
организационно-правовых формах; 

-ознакомление с деятельностью различных организаций, оценка и 
анализ эффективности их финансовой деятельности. 

Основное внимание уделяется сущности и роли 
предпринимательской деятельности организации в хозяйственной системе 
страны, источникам образования капитала организации, управлению 
активами предприятия, процессам образования доходов и распределению 
расходов организации, совершенствованию финансово-хозяйственного 
механизма предприятия. 

Пререквизиты – Основы экономической теории. 
Содержание дисциплины – Предпринимательство: понятие и его 

основные виды. 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 управление производством. 
EP 2303 Экономика предпринимательства 
Цели изучения дисциплины - формирование системы знаний об 

экономических закономерностях развития общества и проблемах его 
эффективного функционирования; рассмотрение принципов и мотивов 
экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов; 
выявление специфики экономических отношений в Республике Казахстан; 
формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 
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тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 
экономики; выяснение функций и границ эффективности рыночной 
системы, а также основных форм регулирования экономики. 

Пререквизиты курса –«Современная история  Казахстана», 
«Социология. Политология». 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы 
исследования; этапы становления экономической науки; основы 
общественного производства; собственность и экономические системы; 
формы общественного хозяйства; товар и деньги; капитал; рынок и 
конкуренция: содержание, виды и функции; механизм функционирования 
рыночной системы; фирма в системе рыночных отношений; производство, 
издержки и доходы фирмы; рынок факторов производства и распределение 
доходов; национальная экономика: содержание, структура и измерение 
результатов; экономический рост и нестабильность рыночной экономики; 
инфляция и безработица – проявления экономической нестабильности; 
финансовая и денежно-кредитная системы в национальной экономике;  
государственное регулирование  и экономическая безопасность 
национальной экономики; экономические основы функционирования 
мировой экономики. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательство», «Экономика и 
управление производством». 

 
Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 14, семестр 5 
 
OOP 3216/KTPO  3216 Опробование обогатительных процессов / 

Контроль  технологических процессов обогащения – 3 кредита 
 
OOP 3216 Опробование обогатительных процессов 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами знания теории 

и практики опробования полезных ископаемых, продуктов их обогащения 
и контроля технологических процессов обогатительного производства. 

Задачи изучения дисциплины: 
- уметь составлять схемы отбора и разделки проб, составлять 

товарный и технологический балансы, рассчитывать технологические 
схемы, анализировать полученные результаты; 

- знать теоретические основы опробования, методы контроля 
параметров технологических процессов, способы разделки и подготовки 
проб к химическому анализу. 

Пререквизиты – Физика, Математика, Основы обогащения полезных 
ископаемых.  

Содержание дисциплины – Введение. Опробование. Организация 
опробования и контроля. Аппараты для отбора, доставки и подготовки 
проб. Контролируемые параметры технологических процессов. Баланс 
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металлов. Технологический и товарный балансы. Контроль 
технологических процессов. Схемы опробования и контроля на 
обогатительных фабриках. Обработка данных контроля производства. 
Техника безопасности при опробовании. Управление качеством 
продукции. 

Постреквизиты – Исследование полезных ископаемых на 
обогатимость, дипломное проектирование.  

KTPO  3216 Контроль  технологических процессов обогащения 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами знания теории 

и практики ведения, управления и контроля технологических процессов 
обогащения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- уметь выполнять и рассчитывать ситовый и фракционный анализы, 

качественно-количественные и  водно-шламовые схемы,  пользоваться 
контрольно-измерительной аппаратурой; 

- знать методы ручного и автоматического контроля основных 
параметров обогащения, характеристики и устройство автоматических 
пробоотбирателей и контрольно-измерительной аппаратуры, методики 
обработки данных контроля.  

Пререквизиты – Физика, Математика, Основы обогащения полезных 
ископаемых.  

Содержание дисциплины – Контроль вещественного состава 
полезных ископаемых. Магнитные методы контроля. Физические основы 
радиоизотопного и рентгеноспектрального методов анализа. Методы 
адсорбции γ- излучения. Метод, основанный на измерении плотности 
распределения нейтронов. Рентгеноспектральный метод. Контроль 
гранулометрического состава сыпучей массы. Аналитическое определение 
крупности кусков полезных ископаемых. Гравитационные анализы 
шламов. Автоматическое измерение гранулометрического состава. 
Фракционный анализ.  Контроль плотности и вязкости пульпы. Общие 
сведения. Приборы для определения плотности пульпы. Вязкость пульпы. 
Контроль ионного состава пульпы и технической воды. Общие сведения. 
Ионы водорода. Сернистый натрий. Цианиды. Жидкое стекло. 
Ксантогенаты, Пенообразователи Жесткость технической воды 

Постреквизиты – Проектирование обогатительных фабрик», «Выбор 
и обоснование технологии обогащения полезных ископаемых», 
«Оптимизация обогатительных процессов». 

 
Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 15, семестр 5 
 
SMSOPI 3217/KOP 3217 Стандартизация, метрология и 

сертификация в ОПИ/ Квалиметрия обогатительных процессов- 3 
кредита 
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SMSOPI 3217 KOP 3217 Стандартизация, метрология и 

сертификация в ОПИ/ Квалиметрия обогатительных процессов 
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. 

Пререквизиты - Физика, Химия, Математика 
Содержание дисциплины – Введение. Техническое законодательство, 

как основа деятельности стандартизации. Характеристика нормативных 
документов по стандартизации. Методы стандартизации. Международная 
и региональная стандартизация. Сущность и содержание сертификации. 
Правила и порядок сертификации продукции. Сертификация в зарубежных 
странах и сертификация импортируемой продукции в Республике 
Казахстан. Экологическая сертификация. Теоретические основы 
метрологии. Основные понятия и задачи в области метрологии. 
Механические измерения. Основные понятия о взаимозаменяемости. 
Метрологические вопросы контроля испытаний. 

Постреквизиты  - Опробование и контроль обогатительных 
процессов, Проектирование обогатительных фабрик. 

KOP 3217 Квалиметрия обогатительных процессов 
Цели изучения дисциплины - является приобретение студентами 

научных знаний и практических навыков применения методов 
практических основ курса при разработке технологических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- уметь обращаться, применять на практике различные виды 

стандартов, метрологические методики и руководствоваться ими при 
решении технических и экономических вопросов производства, 
производить качественную оценку минерального сырья, анализировать 
полученные результаты; 

- знать основные понятия и термины, основные методы 
количественной оценки качества минерального сырья и продуктов его  
переработки, технологические основы создания информационно-
управленческой системы управления качеством продукции. 

Пререквизиты - Физика, Химия, Математика, Основы обогащения 
полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины – Введение. Введение 
Введение в общую квалиметрию. Основные понятия и определения.  

Понятие и методы квалиметрии. Категории понятия «качество полезных 
ископаемых». Комплексная оценка качества минерального сырья. 
Изменчивость качества руды и методы её оценки.Методы количественной 
оценки изменчивости качества руд. Области применения показателей 
изменчивости качества руды в массиве и рудопотоке. Основные 
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требования к качеству продукции. Зависимость эффективности 
перерабатывающих производств от вещественного состава рудного сырья. 
Значение стабильности качества рудного сырья. Форма и состав 
требований к качеству полезных ископаемых. Оптимизация требований к 
качеству продукции. Системная и инструментальная база квалиметрии. 
Принципы действия современных технических средств контроля качества. 
Основные технические средства контроля.  Структура информационно-
управляющей системы контроля качества продукции. 

 Постреквизиты  - «Контроль технологических процессов», 
«Опробование обогатительных процессов», «Исследование полезных 
ископаемых на обогатимость», «Специальные методы обогащения», 
дипломное проектирование. 

 
Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 16, семестр 5 
 
ONI 3218/OPE 3218 Основы научных исследований/ 

Организация и планирование экпериментов- 3 кредита 
 
ONI 3218  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; 
- 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. 



Ф. 4-49 

24 
 

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 – Проектирование обогатительных фабрик, 
дипломное проектирование. 

OPE 3218  Организация и планирование экпериментов 
Цели изучения дисциплины  - приобретение студентами знаний 

экспериментальных исследований,  получение практических навыков 
работы с научной литературой, технической документацией, выполнение 
патентного поиска. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Химия, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины – Информационный поиск в научных 
исследованиях. Математическое моделирование и физический 
эксперимент в научных исследованиях. 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).  

Постреквизиты – Проектирование обогатительных фабрик, 
дипломное проектирование. 

 
Модуль –  MS ТТ, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 17, семестр 5 
 
ERTO 3219/ ONRTM 3219 Эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования / Основы надежности при работе 
технологических машин- 3 кредита 
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ERTO 3219 Эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и 

навыков в вопросах сборки, монтажа, технической эксплуатации и ремонта 
обогатительного оборудования для обеспечения надежной 
высокопроизводительной  работы в различных условиях. 

В процессе изучения дисциплины студенты получают знания  по 
научным основам планирования  и организации технического 
обслуживания и эксплуатации обогатительного оборудования, технике 
безопасности в процессе эксплуатации, состоянию надежности 
оборудования и методы его повышения, организации ремонтного 
хозяйства обогатительного оборудования.    

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
− основные права и обязанности обслуживающего персонала; 
− основные  требования по рациональному и безопасному 

ведению работ; 
− методы обеспечения экологической безопасности при 

эксплуатации оборудования обогатительных фабрик; 
− нормативные документы, регламентирующие выбор, эксплуатацию  

и ремонт оборудования; 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
− решать задачи эффективной эксплуатации оборудования с 

использованием современных методов  и вычислительной техники;  
− выявлять причины нарушений в работе, предупреждать 

возникновение неисправностей  и устранять их последствия. 
Пререквизиты  – Основы обогащения полезных ископаемых, 

Процессы и аппараты обогатительного производства,  Прикладная 
механика. 

Содержание дисциплины – Роль и значение ремонтного хозяйства. 
Износ машин и деталей. Классификация износа. Методы и средства 
восстановления изношенных деталей. Подготовка машин к ремонту. 
Основные понятия о трении и смазке. Организация ремонта оборудования. 
Структура механической службы, состав ремонтного хозяйства.   

Постреквизиты  –  Проектирование обогатительных фабрик, Охрана 
труда и техника безопасности при обогащении полезных ископаемых. 

 ONRTM 3219 Основы надежности при работе технологических 
машин 

Цели изучения дисциплины  - является подготовка специалиста в 
области обогащения полезных ископаемых, обладающего системой 
теоретических практических знаний, техники и технологии обогащения 
полезных ископаемых, имеющего представление составе и качестве  
концентратов, поступающих на металлургические заводы. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- знать устройство и принцип действия основных машин и 
вспомогательных аппаратов, используемых на ОФ; 

- уметь оценивать технико-экономические достоинства и недостатки 
технологических решений обогатительных процессов; 

-приобрести навыки в выборе новейшего технологического 
оборудования; 

-быть компетентными в вопросах, связанных с использованием 
новых технологий и современного оборудования при переработке 
минерального сырья. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Обогащение полезных 
ископаемых. 

Содержание дисциплины – Грохочение.  Классификация  грохотов  и  
их  конструкции. Виды  просеивающих  поверхностей. Дробление.  
Классификация  дробильного  оборудования. Щековые,  конусные,   
валковые,  молотковые  и  роторные  дробилки. Измельчение.  Барабанные 
мельницы. Мельницы  самоизмельчения. Классификация. Оборудование 
воздушной и пневматической классификации. Гравитационные  методы  
обогащения.  Отсадка,  обогащение  в тяжелых  средах,  на  
концентрационных  столах, винтовых сепараторах. Магнитные  и  
электрические  методы  обогащения.  Классификация  сепараторов  и  их  
конструкции. 

   Постреквизиты – Проектирование обогатительных фабрик, 
дипломное проектирование. 

 
Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 18, семестр 5 
  
IPIO 3220/ SKMO 3220 Исследование полезных ископаемых на 

обогатимость / Специальные и комбинированные методы обогащения 
– 3 кредита 

 
IPIO 3220 Исследование полезных ископаемых на обогатимость.   
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области 

обогащения полезных ископаемых,  обладающего пониманием 
особенностей сырьевой базы полезных ископаемых и металлургии и 
подготовки полезных ископаемых к исследованию обогатимости  их 
разными процессами, методику планирования экспериментов в 
лабораторных и полупромышленных условиях. 

Основные задачи курса: изучение теоретических основ курса и 
привитие исследовательских навыков в соответствии с требованиями 
квалификационной характеристики, устанавливаемой стандартом 
профессионального высшего образования.  

Требования к занятиям и навыкам студентов: минимум знаний, 
умений и навыков, обосновывающие содержание дисциплины согласно 
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государственному общеобразовательному стандарту высшего 
профессионального образования. Студент должен уметь выбирать 
принципиальный метод или комплекс методов обогащения по результатам 
изучения вещественно-минералогического состава руд и анализировать 
полученные результаты исследования; составлять схемы разделки проб 
руды для определения содержания ценных компонентов, изучения 
минералогического состава, получения различных классов крупности для 
фракционного анализа и выделения мономинералов для исследования. 

 Пререквизиты  – Математика, Химия, Основы обогащения полезных 
ископаемых 

Содержание дисциплины – Введение. Подготовка полезных 
ископаемых к исследованиям и изучение вещественного состава. 
Исследование полезных ископаемых на обогатимость. Проведение 
полупромышленных испытаний на обогатимость. Оценка результатов 
исследований. 

Постреквизиты  –  Технология обогащения руд цветных металлов, 
Технология обогащения руд черных металлов, Проектирование 
обогатительных фабрик, дипломное проектирование.  

SKMO 3220 Специальные и комбинированные методы 
обогащения 

Цели изучения дисциплины – приобретение студентами, 
специализирующимися в области обогащения полезных ископаемых, 
знаний теории и практики процессов и аппаратов для магнитного и 
электрического обогащения, а также умений и навыков эксплуатации 
оборудования и выполнения работ по магнитному и электрическому 
разделению минеральных зерен; знания теории и практики процессов и 
аппаратов, применяемых в специальных и комбинированных процессах 
переработки минерального сырья. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать физические основы магнитной сепарации и магнитные 

свойства вещества; 
- уметь оценивать техническую возможность и экономическую 

целесообразность переработки с использованием магнитной и 
электрической сепарации, комбинированных и специальных методов 
обогащения полезных ископаемых; 

-приобрести навыки в выборе оборудования; 
-быть компетентными в вопросах, связанных с использованием 

магнитных и электрических методов в схемах обогащения сырья. 
Пререквизиты  – Физика, Химия, Основы обогащения полезных 

ископаемых, Процессы и аппараты обогатительного производства.  
Содержание дисциплины – Физические основы метода магнитного 

обогащения. Магнитные свойства вещества. Магнитные поля и системы 
сепараторов. Магнитные сепараторы и вспомогательное оборудование. 
Высокоградиентная и феррогидростатическая сепарации. Физические 
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основы электрических методов обогащения. Динамика процесса 
электрической сепарации. Разделение минералов по электропроводности. 
Трибо-, пиро-, и диэлектрическая сепарации. Практика работы сепараторов 
на ОФ. Сортировка полезных ископаемых. Обогащение с использованием 
эффектов взаимодействия кусков разделяемых компонентов с рабочей 
поверхностью сепаратора. Обогащение на основе селективно 
направленного изменения размеров кусков компонентов полезного 
ископаемого. Обогащение с использованием избирательного характера 
фазовых переходов компонентов полезного ископаемого. 

 Постреквизиты – Проектирование обогатительных фабрик, 
Дипломное проектирование.  

 
Модуль –  MS UKP, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 19, семестр 5 
 

MMO 3304/ EMO 3304 Магнитные методы обогащения/ 
Электрические методы обогащения – 3 кредита 
 

MMO 3304 Магнитные методы обогащения  
Цели изучения дисциплины  - приобретение студентами, 

специализирующимися в области обогащения полезных ископаемых, 
знаний теории и практики процессов и аппаратов для магнитного 
обогащения, а также умений и навыков эксплуатации оборудования и 
выполнения работ по магнитному разделению минеральных зерен; знания 
теории и практики процессов и аппаратов, применяемых в процессах 
переработки минерального сырья. 

- изучить минеральный состав полезных ископаемых, обогащаемых 
магнитными методами; 

- познать сущность магнитных методов обогащения; 
-приобрести навыки в выборе оборудования; 
-быть компетентными в вопросах, связанных с использованием 

магнитных методов в схемах обогащения сырья. 
Пререквизиты  – Физика, Математика, Основы обогащения полезных 

ископаемых, Введение в специальность, Процессы и аппараты 
обогатительных производств.  

Содержание дисциплины – Физические основы метода магнитного 
обогащения. Сущность ММО. Магнитное поле и его напряженность. 
Магнитная индукция. Магнитные силовые линии. Магнитные свойства 
вещества. Магнитные моменты электронов и атомов. Физическая 
классификация магнетиков. Зависимость магнитных свойств 
сильномагнитных минералов от формы частиц. Магнитные поля и системы 
сепараторов.  Магнитные сепараторы и вспомогательное оборудование. 
Устройство магнитных сепараторов. Классификация сепараторов. Выбор и 
определение производительности магнитных сепараторов. 
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Вспомогательное оборудование. Подготовка руд к магнитному 
обогащению. Магнитная сила. Магнитные поля. Магнитные системы 
сепараторов. Характеристика сил при разделении минералов в магнитных 
полях сепараторов. 

Постреквизиты – Современные вопросы обогатительного 
производства, Зарубежная практика по развитию технологий, 
Проектирование обогатительных фабрик, Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ. 

EMO 3304 Электрические методы обогащения  
Цели изучения дисциплины  - приобретение студентами, 

специализирующимися в области обогащения полезных ископаемых, 
знаний теории и практики процессов и аппаратов для электрического 
обогащения, а также умений и навыков эксплуатации оборудования и 
выполнения работ по электрическому разделению минеральных зерен; 
знания теории и практики процессов и аппаратов, применяемых в 
процессах переработки минерального сырья. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Основы обогащения полезных 
ископаемых, Введение в специальность, Процессы и аппараты 
обогатительных производств.  

Содержание дисциплины – Физические основы метода 
электрического обогащения. Сущность ЭМО. Электрическое поле и его 
напряженность. Постреквизиты – Современные вопросы обогатительного 
производства, Зарубежная практика по развитию технологий, 
Проектирование обогатительных фабрик, Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ. 

 
Модуль –  MS ТТ, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 20, семестр 5 
 
TONPI 3221/OZR 3221 Технология обогащения нерудных 

полезных ископаемых/ Обогащение золотосодержащих руд – 3 кредита 
 
TONPI 3221 Технология обогащения нерудных полезных 

ископаемых 
Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста,  

обладающего знаниями в области подготовки нерудных полезных 
ископаемых к обогащению, составления технологических схем, выбора 
режимов обогащения и комплексной переработки нерудных полезных 
ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины –  изучение сырьевой базы, технологии 
переработки и обогащения руд на горно-обогатительных предприятиях, 
технико-экономических требований к переработке руд в условиях 
самофинансирования предприятий. 
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Пререквизиты курса – Физика, Химия, Математика, Минералогия и 
месторождения полезных ископаемых 

Содержание дисциплины: Назначение и использование нерудных 
полезных ископаемых, продуктов их переработки. Особенности 
обогащения графитовых, тальковых, алмазсодержащих, каолиновых, 
асбестовых, баритовых, флюоритовых  руд и кварц-полевошпатового 
сырья. Технико-экономические показатели. Комплексная переработка 
нерудных полезных ископаемых. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 
OZR 3221 Обогащение золотосодержащих руд 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами, 

специализирующимися в области обогащения полезных ископаемых, 
знаний теории и практики процессов и аппаратов для обогащения 
золотосодержащих руд; знания теории и практики процессов и аппаратов, 
применяемых для переработки данного вида сырья. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать физические основы обогащения золотосодержащих руд; 
- уметь оценивать техническую возможность и экономическую 

целесообразность переработки с использованием тех или иных методов 
обогащения золотосодержащих руд; 

-приобрести навыки в выборе оборудования; 
-быть компетентными в вопросах, связанных с проектированием 

схем золотоизвлекательных фабрик. 
Пререквизиты – Математика, Физика, Химия, Основы обогащения 

полезных ископаемых, Процессы и аппараты обогатительного 
производства. 

Содержание дисциплины – Характеристика золотосодержащих руд. 
Подготовка минерального сырья к обогащению. Общая характеристика 
технологических процессов. Гравитационно-флотационные технологии. 
Гидрохимические процессы переработки руд и концентратов. 
Пирометаллургические процессы переработки концентратов. Аффинажная 
переработка золотосодержащих материалов. Обезвреживание сточных вод 
обогащения и растворов выщелачивания золота. 

Постреквизиты -  Проектирование обогатительных фабрик, 
дипломное проектирование. 

 
Модуль  –MS TT, цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 21, семестр 6 
 
ORK 3222/ABRI 3222 Окомкование руд и концентратов/ 

Агломерация и брикетирование полезных ископаемых – 3 кредита 
 
ORK 3222 Окомкование руд и концентратов 
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Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста, 
обладающего системой теоретических практических знаний, техники и 
технологии окомкования руд и концентратов, имеющего представление о 
составе и качестве  сырья, поступающего на фабрики по производству 
окатышей, знающего основы технологии окомкования. 

Пререквизиты – Математика, Физика, Химия, Основы обогащения 
полезных ископаемых, Процессы и аппараты обогатительного 
производства. 

Содержание дисциплины – Сырье, материалы и их подготовка. 
Сырье для окомкования. Свойства флюсующих добавок. 

Упрочняющие добавки. Приготовление шихты. Производство сырых 
окатышей. Механизм упрочнения. Процесс окомкования. Свойства сырых 
окатышей. Оборудование для подготовки шихты и окомкования. 
Смесители. Окомкователи. Грохоты. Укладчики сырых окатышей. Обжиг 
окатышей. Процессы в окатышах при обжиге. Газодинамика слоя 
окатышей. Теплообмен в слое окатышей. Качество обожженных 
окатышей. Обжиговое оборудование. Конвейерные колосниковые 
машины. Комбинированные установки. Вспомогательное оборудование. 

Постреквизиты -  Современные вопросы обогатительного 
производства, Зарубежная практика по развитию технологий, 
Проектирование обогатительных фабрик, Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ. 

ABRI 3222 Агломерация и брикетирование полезных 
ископаемых 

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 аглофабрики.  

Пререквизиты – Математика, Физика, Химия, Основы обогащения 
полезных ископаемых, Процессы и аппараты обогатительного 
производства. 

Содержание дисциплины – Введение. 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. Агломерация. Методы 
агломерации. Сущность процесса агломерации. Структура 
агломерируемого слоя. Физико-химические основы агломерации. 
Разложение гидратов. Испарение гигроскопической влаги. 
Переувлажнение. Подогрев шихты перед спеканием. Газодинамика 
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спекаемого слоя. Диссоциация карбонатов шихты. Диссоциация окислов. 
Технология агломерации. 

Постреквизиты - Современные вопросы обогатительного 
производства, Зарубежная практика по развитию технологий, 
Проектирование обогатительных фабрик, Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ.  

 
Модуль  –MS ООР, цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 22, семестр 6 
 
GMO 3305/OU 3305 Гравитационные методы обогащения/ 

Обогащение углей – 3 кредита 
 
GMO 3305 Гравитационные методы обогащения 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области 

обогащения полезных ископаемых, обладающего системой теоретических 
практических знаний, техники и технологии гравитационного обогащения 
полезных ископаемых. 

Пререквизиты – «Основы обогащения полезных ископаемых», 
«Введение в специальность», «Технологическая минералогия», «Геолого-
технологическая оценка МПИ». 

Содержание дисциплины – Введение. Цель и задачи изучения 
дисциплины. Роль и место дисциплины среди других процессов 
переработки минерального сырья. Краткий исторический путь развития 
гравитационных процессов обогащения. Свойства минеральных зёрен и 
среды, используемые в гравитационных методах обогащения, общая 
характеристика закономерных и случайных воздействий  на минеральные 
зёрна в процессе гравитационного обогащения. Общая характеристика, 
классификация и область применения гравитационных методов 
обогащения в различных отраслях промышленности. Роль гравитационных 
методов в технологии обогащения.  

Постреквизиты - Современные вопросы обогатительного 
производства, Зарубежная практика по развитию технологий, 
Проектирование обогатительных фабрик, Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ.  

OU 3305 Обогащение углей 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области 

обогащения полезных ископаемых, обладающего системой теоретических 
практических знаний, техники и технологии обогащения угля. 

Пререквизиты – «Математика», «Физика»,  «Введение в 
специальность», «Основы обогащения полезных ископаемых» 

Содержание дисциплины – Введение. Цель обогащение угля. 
Классификация угля. Физико-химические свойства угля. Общие сведения о 
гранулометрическом составе полезных ископаемых. Ситовый анализ. 



Ф. 4-49 

33 
 

Оформление результатов ситового анализа. Понятие о крупности 
отдельных зерен и их совокупности. Грохочение и дробление угля. Основы 
процессы дробления. Конструкция и эксплуатация грохотов. Основы 
процесса дробления. Эксплуатация дробильного оборудования.   

Постреквизиты - «Проектирование обогатительных фабрик», «Выбор 
и обоснование технологии обогащения полезных ископаемых», 
«Моделирование обогатительных процессов и схем», «Оптимизация 
обогатительных процессов». 

 
Модуль  –MS VP цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 23, семестр 6 
HHOF 3306 / TTUOF 3306 Хвостовое хозяйство обогатительных 

фабрик / Транспорт и транспортное устройство на обогатительных 
фабриках 

 
HHOF 3306 Хвостовое хозяйство обогатительных фабрик 
Цели изучения дисциплины - подготовка специалиста, обладающего 

знаниями основ проектирования хвостового хозяйства, устройства и 
эксплуатации оборудования хвостового хозяйства. 

Пререквизиты - «Физика», «Химия», «Основы обогащения полезных 
ископаемых», «Введение в специальность». 

Содержание дисциплины – Системы хвостовых хозяйств. Системы 
гидравлического транспорта хвостов. Системы гидравлической укладки 
хвостов (хвостохранилища). Системы сооружений и оборудования для 
оборота осветленной воды и очистки сточных вод (водоподготовки). 
Основные вопросы проектирования хвостовых хозяйств. Классификация 
хвостохранилищ, систем гидротранспорта и основных сооружений по 
классам их капитальности. Стадии проектирования. Основные указания по 
выбору системы гидротранспорта и гидроукладки хвостов. Основы теории 
и гидравлические расчеты систем гидротранспорта хвостов.Физико-
механические свойства хвостов. Механизм взвешивания и влечения 
твердых частиц в потоке жидкости. Практические методы гидравлического 
расчета систем гидротранспорта хвостов. Постреквизиты - 
«Проектирование обогатительных фабрик», «Выбор и обоснование 
технологии обогащения ПИ» и дипломном проектировании. 

TTUOF 3306 Транспорт и транспортное устройство на 
обогатительных фабриках 

Цели изучения дисциплины - подготовка специалиста, обладающего 
знаниями основ проектирования обогатительного производства, 
устройства и эксплуатации транспортного оборудования  

Пререквизиты - «Физика», «Химия», «Основы обогащения полезных 
ископаемых», «Введение в специальность». 

Содержание дисциплины – Введение.  
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Постреквизиты - «Проектирование обогатительных фабрик», «Выбор 
и обоснование технологии обогащения ПИ» и дипломном проектировании. 

 
Модуль  –MS TT цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 24, семестр 6 
 
TORChM 3307/ TORCM 3307 Технология обогащения руд 

черных металлов/ Технология обогащения руд цветных металлов – 3 
кредита 

 
TORChM 3307 Технология обогащения руд черных металлов  
Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста, 

обладающего глубоким пониманием особенностей сырьевой базы черной 
металлургии и путей реализации комплексного использования сырья с 
применением комбинаций методов обогащения и управления 
технологическими процессами на обогатительных фабриках.  

Задачи изучения дисциплины –  изучение сырьевой базы черной 
металлургии, технологии переработки и обогащения руд на горно-
обогатительных предприятиях, технико-экономических требований к 
переработке руд в условиях самофинансирования предприятий. 

Пререквизиты курса – Физика, Химия, Математика, Минералогия и 
месторождения полезных ископаемых 

Содержание дисциплины: Сырьевая база черной металлургии. 
Технология обогащения магнетитовых руд скарнового типа. Технология 
обогащения хромовых руд. Технология обогащения марганцевых руд. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 
TORCM 3307 Технология обогащения руд цветных металлов 
Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста, 

обладающего глубоким пониманием особенностей сырьевой базы цветной 
металлургии и путей реализации комплексного использования сырья с 
применением комбинаций методов обогащения и управления 
технологическими процессами на обогатительных фабриках.  

Задачи изучения дисциплины –  изучение сырьевой базы цветной 
металлургии, технологии переработки и обогащения руд на горно-
обогатительных предприятиях, технико-экономических требований к 
переработке руд в условиях самофинансирования предприятий. 

Пререквизиты курса – Физика, Химия, Основы обогащения полезных 
ископаемых, Технологическая минералогия. 
Содержание дисциплины: Сырьевая база цветной металлургии. 
Технология подготовки руд цветных металлов. Значение управления 
качеством руд при обогащении. Сравнительная характеристика методов 
предварительной концентрации при обогащении руд цветных металлов. 
Схемы обогащения руд цветных металлов.  Технологические схемы и 
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режимы обогащения медных руд. Схемы обогащения полиметаллических 
руд. Режимы обогащения полиметаллических руд 

Постреквизиты курса – Проектирование обогатительных фабрик, 
Дипломное проектирование. 

 
Модуль  –MS Pro цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 25, семестр 7 
 
POF 4223/VOTOPI 4223 Проектирование обогатительных 

фабрик/ Выбор и обоснование технологии и обогащения ПИ – 3 
кредита 

 
POF 4223 Проектирование обогатительных фабрик 
Цели изучения дисциплины – является подготовка специалиста 

обладающего научными принципами организации технологического 
проектирования и строительства обогатительных фабрик,  знанием 
методик выбора, обоснования и расчета схем и оборудования, 
формирования генерального плана, комплексном использовании сырья, 
материалов, энергоресурсов, трудовых и капитальных  затрат, в числе с 
использованием автоматизированных систем проектирования. 

Задачи изучения дисциплины  
-  знать основные принципы технологического проектирования 

обогатительных предприятий, структуру и содержание проектно-
графической документации; 

- уметь решать вопросы компоновки оборудования в корпусах 
фабрики и основных сооружений на промплощадке и технико-
экономическое обоснование проекта, определять экономическую 
эффективность в целом. 

Пререквизиты курса – Начертательная геометрия и инженерная 
графика. Компьютерная графика, Процессы и аппараты обогатительного 
производства, Процессы рудоподготовки и оборудование, Гравитационные 
методы обогащения, Флотационные методы обогащения, Магнитные и 
специальные методы обогащения. 

Содержание дисциплины. Общие сведения о проекте и 
проектировании обогатительных фабрик. Выбор качественных показателей 
процесса. Определение производительности фабрики и её отдельных цехов. 
Выбор и расчет технологических схем. Основы строительного дела. 
Размещение оборудования в корпусах обогатительных фабрик. Хвостовое 
хозяйство. Генеральный план обогатительной фабрики. Элементы САПР при 
проектировании обогатительных фабрик. 

Постреквизиты курса – дипломное  проектирование. 
VOTOPI 4223 Выбор и обоснование технологии и обогащения 

ПИ 
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Цели изучения дисциплины  - приобретение студентами знания 
теории и практики выбора и обоснования технологических схем 
обогащении полезных ископаемых. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Химия, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины – Общие сведения. Классификация 
полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых. Понятие о 
технологии полезных ископаемых.  Вещественный состав полезных 
ископамых и их физические свойства. Дробление и разделение по 
крупности полезных ископаемых. Влияние текстурных особенностей, 
размеров, формы и частоты минеральных включений на выбор схем 
рудоподготовки. Выбор и обоснование схем дробления и измельчения.  
Технология обогащения  полезных ископаемых. Качество полезных 
ископаемых и концентратов. Усреднение полезных ископаемых и 
концентратов.  Особенности  обогащение руд цветных, черных, 
неметаллических полезных ископаемых. 

Постреквизиты - Проектирование обогатительных фабрик 
 
Модуль  –MS Pro цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 26, семестр 7 
 
ОТТВРОPI 4308/EB 4308  Охрана труда и техника безопасности 

при обогащении полезных ископаемых /Электробезопасность – 3 
кредита 

 
ОТТВРОPI 4308 Охрана труда и техника безопасности при 

обогащении полезных ископаемых 
Цели изучения дисциплины  - является подготовка молодых 

специалистов, знающих теоретические и  практические основополагающие 
меры по облегчению условий труда и соблюдение безопасности. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Химия, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины – Управление охраной труда. Анализ 
травматизма. Прогнозирование безопасных условий труда. Медико-
биологические и санитарно-гигиенические основы охраны труда. Техника 
безопасности на производстве. Предупреждение и ликвидация аварий на 
предприятиях. Социально-экономическое значение охраны труда. 

Постреквизиты - Проектирование обогатительных фабрик 
EB 4308  Электробезопасность 

Цели изучения дисциплины  состоит в приобретении знаний и их 
практическое применение при решении вопросов по обеспечению 
безопасности эксплуатации электроустановок. 

Содержание дисциплины – Обеспечение электробезопасности. 
Безопасная эксплуатация электроустановок.Организационные 
мероприятия обеспечивающие безопасность работ. Технические 
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мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  
Меры безопасности при выполнении отдельных работ. Электрозащитные 
средства и предохранительные приспособления. 

Пререквизиты  – Физика, Математика, Химия, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины – Управление охраной труда. Анализ 
травматизма. Прогнозирование безопасных условий труда. Медико-
биологические и санитарно-гигиенические основы охраны труда. Техника 
безопасности на производстве. Предупреждение и ликвидация аварий на 
предприятиях. Социально-экономическое значение охраны труда. 

Постреквизиты - Проектирование обогатительных фабрик 
 
Модуль  –MS Pro цикл дисциплин БВ 
Курс по выбору 27, семестр 7 
 
MOРS 4309/ OOP 4309 Моделирование обогатительных 

процессов и схем/ Оптимизация обогатительных процессов – 3 
кредита 

 
MOРS 3309 Моделирование обогатительных процессов и схем 
Цели изучения дисциплины – изучение  основ методологии 

системного  подхода к решению задач, связанных с исследованием 
объектов, их оптимизацией, совершенствованием систем производства с 
использованием средств вычислительной техники. 
 Пререквизиты – Физика, Математика, Информационно-
коммуникационные технологии, Начертательная геометрия и инженерная 
графика. Компьютерная графика, Основы обогащения полезных 
ископаемых, Опробование и контроль обогатительных процессов. 

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.  

Постреквизиты -  Технология обогащения руд цветных металлов, 
дипломное проектирование. 

OOP 4309 / Оптимизация обогатительных процессов 
Цели изучения дисциплины подготовить специалиста, обладающего 

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

Пререквизиты – Физика, Математика, Информационно-
коммуникационные технологии, Начертательная геометрия и инженерная 
графика. 

Содержание дисциплины–Роль оптимизации в управлении 
технологическими процессами. Эмпирический и теоретический законы 
распределения случайной величины. Оценки различия результатов 
методами математической статистики. Оптимизация обогатительного 
производства. 

Постреквизиты– Дипломное проектирование. 
 
Модуль  –MS VP цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 28, семестр 7 
 
Obe 4310/Pil 4310 Обезвоживание/Пылеулавливание 
 
Obe 4310 Обезвоживание 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

знаниями теоретических основ процессов обезвоживания, конструкций и 
технических характеристик оборудования, применяемого для этих целей, а 
также владеющего методами технологических расчетов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать физические основы обезвоживания; 
-уметь оценивать техническую возможность и экономическую 

целесообразность использования того или иного метода обезвоживания; 
- приобрести навыки в выборе схем обезвоживания. 
Пререквизиты – Физика, Химия, Основы обогащения полезных 

ископаемых,  Процессы и аппараты обогатительного производства.  
Содержание дисциплины – Обезвоживание. Дренирование. 

Сгущение. Фильтрование. Центрифугирование. Термическая сушка.  
Постреквизиты – дипломное проектирование, Проектирование 

обогатительных фабрик. 
Pil 4310 Пылеулавливание 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

знаниями теоретических основ процессов пылеулавливания, конструкций 
и технических характеристик оборудования, применяемого для этих целей, 
а также владеющего методами технологических расчетов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать физические основы пылеулавливания; 
-уметь оценивать техническую возможность и экономическую 

целесообразность использования того или иного метода пылеулавливания 
- приобрести навыки в выборе схем обезвоживания и 

пылеулавливания. 
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Пререквизиты – Физика, Химия, Основы обогащения полезных 
ископаемых,  Процессы и аппараты обогатительного производства.  

Содержание дисциплины – Пылеотделение и пылеулавливание. 
Улавливание пыли под действием сил тяжести и инерции. 
Пылеулавливание в центробежных аппаратах. Мокрые пылеуловители. 
Электрическая очистка газов. Пылеулавливающие установки.  

Постреквизиты – дипломное проектирование, Проектирование 
обогатительных фабрик. 

 
Модуль  –MS VP цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 29, семестр 7 
 
VOOF  4311/ RHOF 4311 Вспомогательное оборудование 

обогатительных фабрик/ Реагентное хозяйство обогатительных 
фабрик- 3 кредита 

 
VOOF  4311 Вспомогательное оборудование обогатительных 

фабрик 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста обладающего 

знаниями основ проектирования хвостового хозяйства, устройства и 
эксплуатации аппаратов для водоснабжения, воздухоснабжения, 
транспорта на обогатительных фабриках, складирования сырья и 
продуктов обогащения, взаимосвязи вспомогательного хозяйства с 
процессами обогащения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать о комплексе транспортных средств, используемых в 

подготовительных операциях, технологических и вспомогательных 
производствах обогатительных фабрик; 

- уметь производить расчеты оборудования и систем 
транспортирования, подъемных механизмов, воздухоснабжения и 
складирования руды и продуктов обогащения; 

-приобрести навыки в выборе оборудования и проектирования 
хвостового хозяйства; 

-быть компетентными в вопросах, связанных с организацией работы 
вспомогательного оборудования ОФ. 

Пререквизиты – Прикладная механика, Процессы и аппараты 
обогатительного производства.  

Содержание дисциплины – Системы хвостовых хозяйств. Основные 
вопросы проектирования хвостовых хозяйств. Основы теории и 
гидравлические расчеты систем гидротранспорта хвостов. Проектирование 
сооружений системы гидротранспорта хвостов. Гидравлическая укладка 
хвостов. Эксплуатация хвостовых хозяйств обогатительных фабрик. 
Транспорт обогатительных фабрик. Бункерное и складское хозяйство. 
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Водоснабжение обогатительных фабрик. Насосы и насосные станции. 
Воздухоснабжение ОФ. 

 Постреквизиты – дипломное проектирование, Проектирование 
обогатительных фабрик. 

RHOF 4311 Реагентное хозяйство обогатительных фабрик 
Целью изучения дисциплины «Реагентное хозяйство обогатительных 

фабрик» является приобретение студентами знания теории и практики 
обогащения флотационными методами обогащения. 

Пререквизиты - «Основы обогащения полезных ископаемых», 
«Введение в специальность», «Флотационные методы обогащения». 
 Содержание дисциплины – Введение. Общие сведения о 
флотационном процессе. Назначение и роль реагентов. Основные 
тенденции  применения флотационных реагентов. Классификация 
флотационных реагентов. Сульфгидрильные собиратели. Неионогенные 
собиратели, содержащие двухвалентную серу. Жирные кислоты. 
Катионные собиратели. Аполярные реагенты собиратели. Кислые 
пенообразователи. Основные пенообразователи. Нейтральные 
пенообразователи. Органические реагенты-регуляторы флотации. 
Неорганические реагенты- регуляторы флотации. Синтетические 
флокулянты. Реагентное хозяйство обогатительных фабрик. Склады сухих 
и жидких реагентов и масел. Реагентное отделение. Дозировочные 
площадки. Оборудование для подготовки и дозировки реагентов. 

Постреквизиты – дипломное проектирование, Проектирование 
обогатительных фабрик. 
 

Модуль  –MS TT цикл дисциплин ПВ 
Курс по выбору 30, семестр 7 

 
SVОP 4312/ ZPRT Современные вопросы обогатительного 
производства –  

3 кредита 
 

SVОP 4317 Современные вопросы обогатительного производства 
Цели изучения дисциплины – подготовить специалиста, обладающего 

системой теоретических и практических знаний, техники и технологии в 
области обогащения полезных ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины – изучение современных вопросов в 
области обогащения полезных ископаемых, ознакомления студентов с 
уровнем развития техники и технологии обогатительного производства.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
- знать современные методы, схемы, процессы рудоподготовки и 

обогащения; 
- уметь оценивать технико-экономические достоинства и недостатки 

технологических решений обогатительных производств;  



Ф. 4-49 

41 
 

- приобрести навыки в выборе новейшего технологического 
оборудования; 

- быть компетентным в вопросах, связанных с использованием новых 
технологий и современного оборудования при проектировании 
обогатительных объектов. 

Пререквизиты – Основы обогащения полезных ископаемых, 
Процессы и аппараты обогатительного производства, Проектирование 
обогатительных фабрик. 

Содержание дисциплины – Введение. Современное состояние и 
проблемы развития горно-металлургического комплекса Казахстана. 
Совершенствование технологий обогащения. Модернизация оборудования. 
Применение новых реагентов. Изучение опыта работы предприятий 
Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья в области рудоподготовки и 
обогащения. Новейшие технологии, применяемые на современных 
обогатительных предприятиях. Переработка лежалых хвостов и 
забалансовых руд. Совершенствование технологии очистки сточных вод.  

Постреквизиты – дипломное проектирование. 
ZPRT 4312 Зарубежная практика по развитию технологий 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, обладающих 

навыками работ с научно- технической литературой, реферативными 
журналами, владеющих вопросами научного планирования эксперимента и 
современными методами исследований.  

В результате изучения дисциплины «Зарубежная практика по 
развитию технологий» студенты должны:  

- знать современные методы, схемы, процессы обогащения полезных 
ископаемых, применяемые на зарубежных обогатительных фабриках; 

- уметь оценивать технико-экономические достоинства и недостатки 
технологических решений обогатительных производств; 

-  обрабатывать научно-техническую информацию; 
-  формулировать выводы о проделанной работе;  
-  приобрести навыки анализа работы зарубежных предприятий; 
- быть компетентным в вопросах, связанных с использованием новых 

технологий и современного оборудования; 
- связывать специальные и технические проблемы с социальными и 

другими вопросами. 
Пререквизиты курса – Основы обогащения полезных ископаемых, 

Процессы и аппараты обогатительного производства, Проектирование 
обогатительных фабрик. 

Содержание дисциплины – Современные проблемы обогащения 
минерального сырья. Основные тенденции развития процессов 
дезинтеграции руд в XXI веке. Применение технологии мокрого дробления 
за рубежом. Техника и технология извлечения золота за рубежом. 
Современная практика флотационного обогащения руд на 
золотоизвлекательных фабриках. Технология обогащения марганцевых 
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руд и оборудование НОФ «Дарквети». Малоотходные методы электронно-
ионной технологии переработки минерального сырья. Гравитационные 
технологии Knelson. Анализ компоновочных решений цехов 
обогатительных фабрик. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
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Каталог элективных дисциплин специальности «Металлургия» 
составлен эдвайзером кафедры МиГД  АбеновойМ.Б. 
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