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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Философия науки и техники является частью М1.Б.1 базовой части 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется: на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Философия и культурология». 

Цель преподавания дисциплины - развить у студентов интерес к фундаментальным 
знаниям; стимулировать  потребности к философским оценкам исторических событий и 
фактов действительности в науке и технике; усвоение идеи единства мирового историко-
культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; воспитание 
критического самостоятельного мышления, толерантности к альтернативным 
убеждениям; создать у студентов систему целостного представления о мире и месте 
человека в нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: исторические 
этапы и направления философии науки и техники, сознание и познание, проблема истины, 
научное познание, методы и формы научного познания, наука и техника, философия 
человека, понятие личности, философия ценностей, ценность и смысл человеческой 
жизни, социальная философия, общество и его структура, гражданское общество и 
государство, глобальные проблемы и будущее человечества. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- структуру научного познания, его методы и формы; 
- специфику и значение философского способа освоения действительности; 
- смысл основных философских понятий и категорий; 
- содержание основных философских проблем и вариантов их решения в 

истории философии, а также современные подходы к их пониманию; 
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владеть: 
- методологией научного познания; 
- навыками философского анализа проблем бытия, познания роли науки и 

техники в жизни человека, общества, культуры и пр.; 
- навыками применения основных методов, понятий и категорий философии; 
- навыками ориентации в многообразии мировоззренческих позиций 

участников социокультурной коммуникации; 
иметь представление: 
- о закономерностях и особенностях процесса возникновения и развития 

зарубежной и отечественной философской мысли о науке и технике; 
- об основных тенденциях, направлениях, течениях и школах современной 

философии. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в 

форме контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторных занятий – 36 часов. 
лекционные занятий (18 часов, из них в интерактивной форме — 4 часов); 
практические занятия (18 часов, из них в интерактивной форме 6 часа), 
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Деловой иностранный язык является частью М1.Б.2 базовой части 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой Иностранных языков. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов межкультурной 
коммуникативной профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, 
используя полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные 
контакты в профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
профессиональной терминологией на иностранном языке, развитие и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции в узкопрофессиональной сфере деятельности, 
предполагающей способность осуществлять общение с зарубежными партнерами, 
используя систему релевантных языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное 
поведение, адекватное аутентичной ситуации профессионального общения. 

Успешное освоение программы курса предполагает достижение магистрантами 
«второго порогового (B2), второго порогового продвинутого (B2+) уровней» владения 
английским языком. Достигаемый при этом уровень владения иностранным языком 
должен обеспечить возможность магистрам использовать приобретенные знания, навыки 
и умения, необходимые для квалифицированной информационной и производственной 
деятельности для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов. 

Задачи дисциплины: 
- совершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» в соответствие с программой и учебным планом подготовки специалистов 
вышеуказанного профиля; 

- сформировать умение пользоваться иностранным языком как средством 
профессионального общения; 

- обеспечить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности в 
узкопрофессиональной сфере на высоком языковом уровне; 

- сформировать готовность читать профессиональные аутентичные тексты по 
специальности для получения и обработки информации (аннотирование, реферирование, 
перевод); 

- углубить и расширить практическое владение устной речью в ситуациях 
реального делового профессионального общения; 

- формировать и развивать навыки публичной речи (выступление с докладом, 
сообщением, участие в переговорах, дискуссиях); 

- развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание аннотаций, 
отзывов, рецензий), ведения переписки; 

- научить магистранта самостоятельно работать с текстами на иностранном языке. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать профессиональную терминологию на иностранном языке 
- уметь находить профессиональную информацию на иностранном языке 
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 
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- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачётных единиц, 324 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия – 102 часа. 
практические занятия (102 часа), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 
самостоятельная работа студента (222 часа). 
Дифференцированный зачёт – 1, 2, 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Управление инновациями является частью М1.ОД.1 вариативной 

части общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и Информационных 
Технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Экономика и 
менеджмент. 

Цель преподавания дисциплины – научить студентов критически оценивать и 
использовать новейшие достижения в области профессиональной деятельности, дать 
студентам более углубленную подготовку принципов всеобщего управления качеством и 
процессного подхода, повысить их знания о методах определения источников и схем 
финансирования для инновационных проектов. помочь лучше понимать принципы 
технологического аудита и маркетинга наукоёмких технологий. 

Содержание дисциплины охватывает методы управления инновационными 
процессами на первичном уровне.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-9); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь выполнять маркетинговые исследования (ПК-4);  
- уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 
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- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме 
тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов. 
Программой предусмотрены:  
аудиторные занятия (45 часов),  
лекционные занятия (15 часов) 
практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов 
Самостоятельная работа студента 171 час. 
экзамен - 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Менеджмент качества является частью М1.ОД.2 вариативной части 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

 
Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и Информационных 

Технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Экономика и 
менеджмент. 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам более углубленную подготовку 
по методике сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения 
качества, повысить их знания о методах первичного анализа и представления 
интегрированной информации по качеству продукции для принятия управленческих 
решений.  

Содержание дисциплины охватывает процессный подход к управлению качеством, 
методы системного анализа и представления интегрированной информации по качеству 
продукции для принятия управленческих решений. 

Должен уметь планировать цели по качеству 
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 
- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-9); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь выполнять маркетинговые исследования (ПК-4);  
- уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
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- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 
разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 

- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме 
тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой предусмотрены:  
аудиторные занятия (27 часов),  
лекционные занятия (9 часов) 
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов 
Самостоятельная работа студента 81 час. 
зачет - 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Экономическое обоснование проектов и исследований является 

частью М1.В.ДВ.1.1 курсов по выбору вариативной части модуль 1 общенаучного цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и Информационных 
Технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Экономика и 
менеджмент. 

Цель преподавания дисциплины - формирование систематизированных знаний в 
разработке бизнес-планов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления об основных этапах разработки технико-экономического обоснования 
применения технологических процессов, сырья и материалов для их осуществления, 
ознакомлением с основными теоретическими концептами бизнес-планирования.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-9); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь выполнять маркетинговые исследования (ПК-4);  
- уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
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- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные 
технологии: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 
консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме устной и 
письменной форме, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
аудиторные занятия – 30 часов. 
лекционные занятия (15 часов),  
практические занятия (15 часов, из них 12 часов в интерактивной форме), 
114 часов самостоятельной работы студента  
Экзамен 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Психология и методы работы с персоналом является частью 

М1.В.ДВ.1.2 курсов по выбору модуль 1 общенаучного цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению 150400.68 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Социальной работы и психологии». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретико-
методологические основы, сущность, основные направления, принципы психологических 
основ инженерной деятельности; тенденции ведущих психологических направлений и их 
влияние на становление и развитие инженерной деятельности; организационные формы 
психологической работы с населением, особенности психологии влияния; особенности 
использования диагностических методик в инженерной деятельности; основные 
принципы этики практического психолога; генезис и развитие различных 
психоэмоциональных проблем в организациях металлургического производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-9); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (27 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
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Самостоятельная работа студента (117 часов) 
Экзамен - 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Методология научных исследований является частью М1.В.ДВ.2.1 

модуль 1 общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
150400.68 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины -  сформировать у студентов систему знаний в 
области методологии научных исследований и приобретение навыков формулировать 
цели и задачи исследований, выбирать методы исследований. 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 
- раскрыть современные подходы к методологии научных исследований и дать 

основные понятия в этой области; 
- показать особенности оценки научной значимости и перспективы использования 

результатов исследований в области металлургии и материаловедения. 
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 
- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
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экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
самостоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме устной и 
письменной форме, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
аудиторные занятия – 30 часов. 
лекционные занятия (15 часов),  
практические занятия (15 часов, из них 12 часов в интерактивной форме), 
114 часов самостоятельной работы студента  
Экзамен 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Педагогика высшей школы является частью М1.В.ДВ.2.2 модуль 1 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.68 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Социальной работы и психологии». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретико-
методологические основы, сущность, основные направления, научного познания и 
принципов психологических основ педагогической и инженерной деятельности; 
тенденции ведущих психологических направлений и их влияние на становление и 
развитие инженерной деятельности; организационные формы психологической работы с 
населением, особенности психологии влияния; особенности использования 
диагностических методик в инженерной деятельности; основные принципы этики 
практического психолога; генезис и развитие различных психоэмоциональных проблем в 
организациях металлургического производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-2);  
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-9); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
по видам деятельности:  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (27 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (117 часов) 
Экзамен - 3 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Современные проблемы металлургии и материаловедения является 

частью М2.Б.1 базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 
по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля «Технология 
литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов систему знаний 
основных тенденций развития металлургии и материаловедения и требований к сырью, 
металлам, аналитические методы решения многокритериальных задач оптимизации 
металлургических процессов, материалов, их свойств и способов получения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: мировые ресурсы 
информации о минеральном сырье, металлах, материалах и процессах их получения; 
типовые системы автоматического управления технологическими процессами в 
металлургии и материаловедении, методы решения оптимизационных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь применять основные принципы рационального использования 

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

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
- уметь разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 
(ПК-7); 
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- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 
по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 
- уметь проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-19); 
- уметь использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-20); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

- уметь выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 
механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-24); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 
- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 
- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 

уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия в форме деловой 
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игры и тренингов, самостоятельная работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 часов. 
практические занятия (36 часов, из них 34 часа в интерактивной форме), 
108 часов самостоятельной работы студента. 
экзамен - 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Прикладная термодинамика и кинетика является частью М2.Б.2 

базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - приобретение знаний методов 
термодинамических расчетов и практических навыков последовательности создания 
дифференциальных уравнений, описывающих данный процесс что необходимо для 
проведения расчетов неравновесных состояний металлических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием и 
анализом математических моделей исследуемых процессов и объектов и 
закономерностями термодинамических расчетов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3);  
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
- уметь разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

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

- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 
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по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 
организационно-управленческая:  
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

- уметь выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 
механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-24); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 
- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 
- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 
- лекции; практические работы; самостоятельная работа; консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 часов. 
лекционные занятия – 18часов 
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практические занятия (18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов)  
самостоятельная работа студентов (180 часов). 
Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Современные информационные технологии в металлургии является 

частью М2.В.ОД.1 вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - научить студентов использовать современные 
информационные технологии для совершенствования процессов управления объектами. Дать 
систему знаний использования математической статистики для планирования эксперимента, 
анализа данных и их достоверности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  
- овладением методологией разработки и анализа информационных потоков и 

информационных моделей 
- представлениями о математическом аппарате планирования эксперимента и 

обработки его результатов; 
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 
- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

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

по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 
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прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

проектная: 
- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 
- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
- уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические работы; самостоятельная работа; консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 часов,  
в том числе практические занятия в интерактивной форме 36 часов 
самостоятельная работа студентов 180 часов. 
Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Компьютерное моделирование и оптимизация металлургических 

процессов является частью М2.В.ОД.2 вариативной части профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» 
для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - научить студентов использовать систему знаний 
математической статистики для планирования эксперимента, анализа данных и их 
достоверности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями 
о математическом аппарате планирования эксперимента и обработки его результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 
по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
организационно-управленческая:  
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
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- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 
прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 
- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические работы; самостоятельная работа; консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия – 18 часов,  
в том числе практические занятия в интерактивной форме 18 часов 
самостоятельная работа студентов 126 часов. 
Дифференцированный зачет – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Внепечная обработка металлургических расплавов является частью 

М2.В.ДВ.1.1 курса по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины – дать систему знаний внепечной обработки 
металлургических расплавов, балансов металлургических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретико-
методологические основы, сущность, основные направления, принципы внепечной 
обработки металлургических расплавов; тенденции развития внепечной обработки 
ведущих мировых фирм; организационные формы, особенности конструкции и 
использования трайб-аппаратов, вакуумных камер, узлов продувки, модифицирования и 
поверхностного легирования в литейной форме, диагностических методик в организациях 
металлургического производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 
- уметь применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3);  
по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 
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организационно-управленческая:  
- уметь проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-19); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 
- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 
- уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 
Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 27 часов  
Самостоятельная работа студента 144 часа 
Экзамен-3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Анализ восстановимости элементов из минерального сырья является 

частью М2.В.ДВ.1.2 курса по выбору вариативной части профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» 
для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - сформировать систему знаний технологических 
процессов восстановления элементов из рудных минералов и их анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3);  
- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 
по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 
организационно-управленческая:  
- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 
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- уметь проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологического процесса (ПК-19); 

- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 
- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-
23); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 
превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 27 часов  
Самостоятельная работа студента 144 часа 
Экзамен-3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Технология художественного и прецизионного литья является частью 

М2.В.ДВ.2.1 курса по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам более углубленную подготовку в 
области проектирования, осуществления и контроля технологических процессов методов 
художественного и прецизионного литья. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
методами оформления проектов, технологической подготовки производства, изготовления 
и контроля технологических процессов в методах художественного и прецизионного литья. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  
- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3);  
- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 
по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер 

и средств управления качеством продукции (ПК-12); 
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 
организационно-управленческая:  
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- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 
- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 
проектная: 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в форме контрольных 
работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 45 часов; 
Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 27 часов  
Самостоятельная работа студента 135 часов 
Экзамен - 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Конструирование литейной оснастки является частью М2.В.ДВ.2.2 

курса по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейное 
производство и технология металлов». 

Цель – расширить систему знаний технологии литейного производства за счёт 
освоения особенностей конструирования литейной оснастки. Прояснить связь 
конструкции литейной оснастки и номенклатуры отливок, для которых данная оснастка 
предназначена. 

Задачи дисциплины: 
- освоить назначение литейной оснастки и требования к ней; 
- научить использовать особенности технологии проектирования и изготовления 

литейной оснастки; 
- освоить методики выбора материалов, применяемых при изготовлении литейной 

оснастки; 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: роль 

технологической оснастки (ТО) и ее классификация; установочные элементы 
приспособлений; виды опок; установочные элементы; особенности проектирования 
технологической оснастки для АЛ и ГПС; виды нагрузок, действующих на детали 
литейной оснастки; основные критерии работоспособности и расчета деталей литейной 
оснастки: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость; 
надежность литейных машин и способы ее повышения; классификация соединений; 
конструкции, используемые материалы; расчетные схемы; критерии работоспособности. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 
- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
общепрофессиональными: 
- уметь использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ПК-2); 
- уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ПК-6); 
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по видам деятельности:  
производственно-технологическая: 
- уметь управлять реальными технологическими процессами получения и 

обработки металлов (ПК-10); 
- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  
- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 
- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 
организационно-управленческая:  
- уметь управлять проектами (ПК-17); 
- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-21);  
проектная: 
- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 
- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 
- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 
- уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в форме контрольных 
работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 45 часов; 
Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 27 часов  
Самостоятельная работа студента 135 часов 
Экзамен - 2 семестр 

 


