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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Философия является частью Б1.Б.1 гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.62 
«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; 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: предмет, 
структура и функции философии, генезис, исторические этапы и направления философии, 
философия бытия, 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: 

- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 
ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении (ОК-9). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные направления, школы философии; 
-  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; 
владеть: 
- навыками философского анализа проблем бытия, познания, 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; 
- об основных тенденциях, направлениях, течениях и школах современной 
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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: 
лекционные занятий (18 часов, из них в интерактивной форме — 4 часов); 
практические занятия (36 часов, из них в интерактивной форме 6 часа), 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Иностранный язык является частью Б1.Б.2 гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
150400.62 «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 профессиональную терминологию на 
иностранном языке круг вопросов, связанных с профессиональной терминологией на 
иностранном языке. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

3); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачётных единиц; 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 
Самостоятельная работа студента (144 часа). 
Зачёт - 1 семестр. 
Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина История является частью Б1.Б.3 гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и Информационных 
Технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой История отечества, 
государства и права. 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам более углубленную 
историческую подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше 
подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и государства общественно-
политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает основные этапы исторического развития 
России и круг вопросов, связанных с основными источниками и методами изучения 
истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. Историческое 
развитие российского государства и общества с древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 
ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
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: 
7 зачетных единиц; 
252 часа. 
Программой предусмотрены: аудиторные занятия (108 час.), из них: 
практические занятия (108 час.), в том числе в интерактивной форме 32 час. 

Самостоятельная работа студента 144 час. 
зачет - 1 семестр ; дифференцированный зачет - 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Экономика является частью Б1.Б.4 гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Экономической теории и национальной 
экономики». 

Цель преподавания дисциплины - овладение студентами базовыми 
микроэкономическими и макроэкономическими теориями, приобретение навыков 
самостоятельного анализа экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, 
экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, 
предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных 
продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной 
экономики. Основы экономических теорий и экономических систем, - основные законы 
микро- и макроэкономики, экономику предприятия, принципы оценки результатов его 
хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и налоговой 
системы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5); 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-6); 
- уметь применять методы технико-экономического анализа (ПК-14); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации, 
тьюторство, 
тестирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы; 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
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Практические (18 часов), том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (54 часа); 
Зачет - 4 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Управление производством (Производственный менеджмент) является 

частью Б1.В.ОД1 гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению 150400.62 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Экономика и менеджмент» 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам систему знанияй в области 
организации, планирования, оперативного управления и нормирования промышленного 
производства, достаточными для квалифицированного решения задач, возникающих в 
процессе работы у руководителя и работника специального подразделения. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с основами 
менеджмента, принципами построения организационных структур и распределения 
функций управления, оперативным планированием и управлением производством, с 
научной организацией труда и техническим нормированием, с организацией 
производственных процессов, организацией хозяйств завода, комплексной подготовкой 
производства. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:  
общекультурных компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5); 
- владеть нормами деловой переписки и делопроизводства (ОК-14); 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь применять методы технико-экономического анализа (ПК-14); 
- использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-15); 
- уметь использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-16); 
- уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели (ПК-

17); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

самостоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единицы; 108 

часов. 



11 
 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
Самостоятельная работа студента (63 часа) 
Зачёт 6 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Правоведение является частью Б1.В.ОД2 гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой Правоведение. 

Цель преподавания дисциплины - формирование правовой культуры бакалавров, 
приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 
умения применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и 
понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой 
науки; приобретением навыков и умений осуществлять поиск юридически значимой 
информации и ее правильного применения. . 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении (ОК-9); 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
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 зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, 
практические занятия (18 часов, из них 12 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента  
Зачет 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Русский язык и культура речи является частью Б1.В.ОД3 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой Русской филологии. 

Цель преподавания дисциплины - повышение общей речевой культуры студентов; 
совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-
стилистических разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении (ОК-9); 
- владеть нормами деловой переписки и делопроизводства (ОК-14); 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (36 часов) 
Зачет - 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Ресурсо- и энергосбережение в литейном производстве является 

частью Б1.В.ДВ.1.1 гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению 150400.62 «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 теоретических 
подходов и практических приёмов для разработки новых и использования действующих 
ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов производства отливок из 
чёрных и цветных металлов и сплавов.  

Цель дисциплины – ознакомить бакалавров с обеспечением качества отливок; 
привить навыки контроля технологических процессов в целях ресурсо- и 
энергосбережения; подготовить студентов к выполнению технико-экономического 
обоснования выбора технологических процессов и их экологических характеристик. 
Сформировать представления о рациональном использовании материальных и 
энергетических ресурсов в литейном производстве. Научить анализировать, а также 
разрабатывать обоснованные нормы расхода энергетических и материальных ресурсов в 
литейном производстве. Показать анализ свойств отходов по переделам технологического 
процесса производства отливок из различных сплавов; утилизацию отходов в литейном 
производстве и других отраслях промышленности; воздействие отходов на качество 
отливок; процессы подготовки отходов. 

Содержание дисциплины охватывает методы разработки средств технологического 
оснащения металлургических производств; методология разработки технической 
документации для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем 
металлургических производств; методология контроля разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; основы организации на металлургических производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; освоение современных 
методов организации и управления литейными производствами; принимать 
технологические решения, позволяющие использовать безотходные и 
ресурсосберегающие технологии в металлургии; приобретение навыков разработки 
программ и методик испытаний отливок, средств технологического оснащения, 
автоматизации и управления; методы контроля за соблюдением технологической 
дисциплины; основы организации выбора технологий, прогнозировать на основе 
информационного поиска конкурентоспособность материала и технологии; применять 
типовые подходы по обеспечению минимального количества брака отливок; приобретение 
навыков проведения организационно-плановых расчетов по внедрению инновационных 
технологий и реорганизации производственных участков металлургических производств. 
Теоретическое обоснование эффективности энергосбережения; основные принципы 
экономии ресурсов и электрической энергии, теплосбережения и энергоэффективной 
теплозащиты зданий; основные направления сбережения энергоресурсов; изучение 
технологических операций в литейном производстве для поиска возможностей 
сбережения материалов и энергии; основные этапы разработки программы 
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энергосбережения; основные принципы программы энергосбережения; принципы 
внедрения эффективных технологий, разработки эффективных финансово-экономических 
механизмов производства, регулирование энергопотребления, модернизация 
оборудования. Технологический анализ рабочих чертежей и их контроль на предмет 
технологичности конструкции деталей и сборочных единиц; разработка прогрессивных 
технологических процессов; проектирование специальных инструментов, 
технологической оснастки и оборудования для изготовления нового изделия; выполнение 
планировок цехов и производственных участков с расстановкой оборудования согласно 
разработанным технологическим маршрутам; проверка, отладка и внедрение 
технологических процессов; расчет производственной мощности предприятия, 
нормативов расхода материалов и энергоресурсов. Энерго-экологическая эффективность 
безотходных технологий; особенности управления качеством технологических процессов 
при использовании отходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- работать в команде, руководить людьми и подчиняться (ОК-8); 
- владеть нормами деловой переписки и делопроизводства (ОК-14); 
- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-16); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь применять методы технико-экономического анализа (ПК-14); 
- уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели (ПК-

17); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: практические занятия в форме деловой 

игры и тренингов, самостоятельная работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия (54 часа, из них 54 часа в интерактивной форме), 
54 часа самостоятельной работы студента. 
зачет - 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Экологичность литейного производства является частью Б1.В.ДВ.1.2 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «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 
экологического мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, 
повышение экологической грамотности; обучение грамотному восприятию явлений, 
связанных с профессиональной деятельностью литейных производств в природной среде; 
формирование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: признаки опасных 
производств, ресурсо-экологические кризисы и технохронология, опасные и вредные 
факторы, влияние факторов среды на здоровье человека, вторичные энергоресурсы, основы 
нормирования качества и инженерной защиты окружающей среды, переработка 
техногенного сырья и утилизация опасных отходов в металлургических агрегатах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5); 

- владеть нормами деловой переписки и делопроизводства (ОК-14); 
- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-16) 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ПК-6); 
- уметь применять методы технико-экономического анализа (ПК-14); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: практические занятия в форме деловой 

игры и тренингов, самостоятельная работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия (54 часа, из них 54 часа в интерактивной форме), 
54 часа самостоятельной работы студента. 
зачет - 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы ваятельного искусства является частью Б1.В.ДВ.2.1 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «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 и практических навыков 
последовательности создания мастер-моделей для художественного литья лепкой 
скульптурных форм и их элементов, что необходимо для понимания специфики 
изготовления рабочих моделей в художественном литье и подготовке к выбору темы 
выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- историей ваятельного искусства, видами искусства (Основы композиции), какие 

материалы и инструменты используются в скульптуре; 
-закономерности построения пропорциональных форм, виды рельефов, кабинетная 

и монументальная скульптура; 
- основы построения лепных фигур и пространственные иллюзии зрительного 

восприятия плоскостных, рельефных и объемных композиций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 
общекультурные компетенции 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
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 зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 часов, в том 
числе в интерактивной форме 36 часов) и самостоятельная работа студентов (36 часов). 

Зачет – 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина История металлургии является частью Б1.В.ДВ.2.2 гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «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 ориентироваться в 
специальной литературе, как по профилю «Технология литейных процессов», так и 
смежных областях металлургии. Дать систему знаний основных закономерностей 
развития отечественной и зарубежной металлургии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с - 
представлениями о различных тенденциях развития металлургических процессов, в том 
числе литейного производства, художественного и ювелирного литья; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника: 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
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 зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов, в том числе 
в интерактивной форме 36 часов)  и самостоятельная работа студентов (36 часов). 

Зачет – 1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Социология и политология является частью Б1.В.ДВ.3.1 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 
объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, 
ее истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, 
структуру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и 
ее основные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут 
самостоятельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса 
позволит студентам сформировать целостное, системное представление о политической 
сфере, составляющей значительную часть современного общественного сознания и 
имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
системного представления о социальной и политической сферах, составляющих 
значительную часть современного общественного сознания. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
общекультурных компетенций 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- работать в команде, руководить людьми и подчиняться (ОК-8); 
- учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении (ОК-9);  
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов; 
Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет-3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Психология и педагогика является частью Б1.В.ДВ.3.2 гуманитарного 

и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: 

общекультурных компетенций 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5); 
- работать в команде, руководить людьми и подчиняться (ОК-8); 
- учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении (ОК-9); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели (ПК-

17). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 36 часов; 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Практические занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет-3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина История развития художественного литья является частью Б1.В.ДВ.4.1 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «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 знания о художественном литье, 
привить интерес к будущей профессии, ознакомить с наиболее известными литыми 
художественными изделиями в мире, в России, на Дальнем Востоке. Научить 
историческим аспектам зарождения и развития технологии художественного литья.  

Изучение технологии статуарного литья, колоколов и орудий. Развитие 
художественного литья в России 15-20 век. Величайшие отливки мира. Каслинское литьё 
и литьё малой скульптуры в России в 19-20 веке. Современное художественное литьё. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: 

общекультурных компетенций 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 
Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Зачет-1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина История Дальнего Востока является частью Б1.В.ДВ.4.2 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой История отечества, государства и права. 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам более углубленную 
историческую подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше 
подготовиться к пониманию происходящих в жизни Дальнего Востока, индустриального 
общества и общественно-политических процессов российского государства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. 
Историческое развитие Дальнего Востока, российского государства и индустриального 
общества. Источники привлечения людских ресурсов и инвестиций на Дальний Восток в 
историческом аспекте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных компетенций 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
профессиональных компетенций 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
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: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 
Зачет-1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Математика является частью Б2.Б.1 математического и естественно-

научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете математического моделирования и 
процессов управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
«Высшая математика». 

Задачи дисциплины 
Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практических 

навыков по математике, необходимых для изучения как дисциплин естественнонаучного 
цикла, так и общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить навыки 
самостоятельной работы с литературой по математике и её приложениям. 

Содержание дисциплины включает следующие темы: 
Элементы теории множеств; Элементы векторной алгебры; Элементы 

аналитической геометрии; Элементы линейной алгебры; Элементы теории алгебраических 
структур; Элементы математической логики и дискретной математики; Введение в анализ; 
Дифференциальное исчисление одной переменной; Элементы векторного анализа; 
Интегральное исчисление функции одной переменной; Функции нескольких переменных; 
Обыкновенные дифференциальные уравнения; Ряды. Элементы гармонического анализа; 
Элементы теории функций комплексного переменного; Уравнения математической 
физики; Элементы теории вероятностей; Элементы математической статистики; 
Случайные процессы. 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 
- знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; последовательности и 

ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; теорию дифференциальных 
уравнений; функции комплексного переменного; элементы функционального анализа; 
теорию вероятностей и математической статистики; 

- уметь: использовать математическую литературу для самостоятельного изучения 
учебной и специальной литературы и решать основные задачи аналитической геометрии и 
линейной алгебры; дифференциального и интегрального исчислений; теории числовых и 
функциональных рядов; теории дифференциальных уравнений; обработки результатов 
статистического эксперимента; 

- владеть математическими методами при решении типовых профессиональных 
задач.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
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- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 
648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (144 часов) занятия, 
практические (126 часов) занятия 378 часов самостоятельной работы экзамен 1,2,3 
семестры и зачет 4 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Физика является частью Б2.Б.2 математического и естественно-

научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете математического моделирования и 
процессов управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
«Физика». 

Цель преподавания дисциплины - создание универсальной базы для изучения 
профессиональных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и 
аспирантуре; создание цельного представления о физических законах окружающего мира 
в их единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для 
решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 
физики; анализом механических явлений, кинематических и динамических уравнений 
движения материальной точки и твердого тела; законами сохранения в механике; 
анализом движения при наличии различных типов трения (сухое трение, жидкое трение, 
трение качения); изучением механических свойств твердых тел, жидкостей и газов; 
рассмотрением фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и 
термодинамики; изучением основных законов электричества и магнетизма, электрических 
и магнитных свойств вещества; изучением основных законов оптики и лазерных 
технологий; рассмотрением современных представлений о квантовой природе строения 
атомов и молекул; изучением основных законов физики атомного ядра и частиц, влияния 
радиоактивных явлений на уровни опасности в среде обитания; физическими 
принципами, лежащими в основе записи, хранения и воспроизведения информации; 
назначением и принципом действия важнейших физических приборов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20). 
- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21) 
- уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-22). 
Перечень образовательных технологий: 
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лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов, консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
14 зачетных единиц: 504 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (90 часов); 
лабораторные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 28 часов; 
практические занятия (54 часа), из них в интерактивной форме 20 часов: 
самостоятельная работа студентов (288 часов): 
зачет- 3-й семестр; 
экзамен - 1-й и 2-й семестры. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Экология является частью Б2.Б.3 математического и естественно-

научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов» 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экология, ресурсопользование 
и безопасность жизнедеятельности». 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов экологического 
мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, повышение 
экологической грамотности; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с 
жизнью человека в природной среде, в том числе и с его профессиональной 
деятельностью; формирование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг 
вопросов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы 
окружающей среды, понятие, классификация и задачи экологии, методы исследований в 
экологии, теоретические аспекты современной экологии, классификация экологических 
факторов и законы их действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания 
живых организмов, структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные 
закономерности их функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье 
человека, основы нормирования качества и инженерной защиты окружающей среды, 
экологические принципы рационального природопользования, основы экологического 
права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации, 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет -3 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Теплофизика является частью Б2.В.ОД.1 математического и 

естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «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 о 
природе и принципах расчета теплотехнических процессов, протекающих при высоких 
температурах, об устройстве нагревательных печей и рациональном использовании 
тепловой энергии. Сформировать знания о физике высокотемпературных процессов; 
металлах, огнеупорных и теплоизоляционных материалах, применяемых в печестроении, 
о конструкциях металлургических печей и сушил и их принципов работы, научить 
обоснованному выбору металлургических печей для производства черных и цветных 
металлов при различных способах литья, уметь экспериментально определять основные 
теплотехнические показатели, связанные с теплотехническим оборудованием технологии 
литейного производства. 

Содержание дисциплины охватывает методы проведения научных исследований 
явлений и аппаратов. Построение физических и математических моделей изучаемого 
объекта. Постановка и проведение физического или численного исследования с 
применением методов теории подобия. Основные понятия и определения механики 
жидкостей и газов. Уравнение неразрывности (закон сохранения массы). Силы, 
действующие в жидкостях и газах. Закон сохранения импульса для реальной жидкости 
или газа (уравнение Навье - Стокса). Закон сохранения импульса для идеальной жидкости 
(уравнение Эйлера). Уравнения статики. Закон сохранения энергии для течения по трубам 
и каналам (уравнение Бернулли). Применение уравнения Бернулли для решения 
практических задач. Потери давления на трение и на местные сопротивления. Элементы 
теории гидродинамического пограничного слоя. Виды гидродинамических пограничных 
слоев. Расчет основных параметров гидродинамических пограничных слоев. Применение 
теории подобия при исследовании задач механики жидкостей и газов. Математическая 
модель течения реальной жидкости или газа. Преобразование математической модели к 
безразмерному виду. Критерии подобия и безразмерные числа. Автомодельность. 
Основные понятия и определения теории тепло – и массопереноса. Механизмы переноса 
теплоты и массы. Основная задача теории тепло – и массопереноса. Конвективный тепло – 
и массообмен. Вынужденная и естественная конвекция. Дифференциальные уравнения 
конвективной тепло – и массоотдачи. Уравнение энергии. Применение теории подобия 
при решении задач конвективной тепло – и массоотдачи. Перенос теплоты и массы в 
тверды телах за счет теплопроводности и молекулярной диффузии. Условия 
однозначности. Теплопроводность при стационарном режиме. Решение задач 
стационарного режима теплопроводности при граничных условиях первого и третьего 
рода на примере полуограниченной пластины и бесконечного цилиндра. Критический 
диаметр теплоизоляции труб. Теплопроводность при нестационарном режиме. Решение 
задач нестационарного режима теплопроводности при граничных условиях первого и 
третьего рода. Применение теории подобия при решении задач теплопроводности при 
нестационарном режиме. Перенос теплоты излучением. Основные понятия и определения 
теории радиационного теплообмена. Законы излучения абсолютно черного тела. 
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Особенности излучения реальных тел. Угловые коэффициенты излучения. Расчет 
радиационного теплообмена в системе серых тел с диатермической средой. Радиационный 
теплообмен при наличии экранов. Радиационный теплообмен в системе серых тел с 
ослабляющей и поглощающей средой. Расчет радиационного теплообмена в пламенных 
печах. Радиационный теплообмен между газом и окружающей его оболочкой. Понятие о 
сложном теплообмене. Термодинамическая система, параметры состояния и внутренней 
энергии. Теплота и работа. Первый закон термодинамики. Круговые процессы, цикл 
Карно. Формулировки второго закона термодинамики. Заторможенный поток, истечение 
газа из сопел и диффузоров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных компетенций: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21) 
уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-22). 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные занятия (18 часов), 
практические занятия (36 часов, из них 18 часов в интерактивной форме),  
90 часов самостоятельной работы студента. 
Дифференцированный зачет - 5 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

Дисциплина Информатика является частью Б2.В.ОД.2 математического и 
естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматики и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Компьютерное 
проектирование и сертификация машин» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стандартными 
программными средствами для решения задач в области конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств; с изучением понятия 
информации; общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; технических и программных средств реализации информационных 
процессов; моделей решения информационных и вычислительных задач; алгоритмизации 
и программирования; языков программирования высокого уровня; баз данных; 
программного обеспечение и технологии программирования; локальных и глобальных 
сетей ЭВМ; основ защиты информации и сведений, составляющих государственную 
тайну; методов защиты информации; компьютерного практикума.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-10); 
- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
профессиональных компетенций: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-24); 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. Программой дисциплины предусмотрены Аудиторные занятия (108 часов), из них: 

лекционные занятия (36 часов, из них 10 часов в интерактивной форме), 
лабораторные занятия (72 часа, из них 12 часов в интерактивной форме); 

144 часа самостоятельной работы студента 
Дифференцированный зачет – 1 семестр 
Зачет – 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Химия является частью Б2.В.ОД.3 математического и естественно-

научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете математического моделирования и 
процессов управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
«Химия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 
структуре материи, ее свойствах и формах движения; основными химическими понятиями 
и законами химии; химической термодинамикой; химической кинетикой и равновесием; 
дисперсными системами; растворами; распространенностью и формами нахождения 
металлов в природе; способами получения металлов; металлотермией; физическими и 
общими химическими свойствами металлов; электрохимическими процессами; коррозией 
и защитой металлов от коррозии; явлением электролиза; электролиза расплавов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурных компетенций: 

- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 
ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21) 
уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-22). 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
7 зачетных единиц, 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия 90 часов 
лекционные занятия (54 часа, из них 10 часов в интерактивной форме), 
 лабораторные занятия (36 часов, из них 12 часов в интерактивной форме), 
162 часа самостоятельной работы студента. 
Экзамен – 2, 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Физическая химия металлургических систем и производств является 

частью Б2.В.ОД.4 математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.62 «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 - обучение студентов анализу строения и свойств 
металлургических систем и происходящих в них физико-химических процессов, 
термодинамических, кинетических и электрохимических закономерностей 
взаимодействия и равновесия фаз.  

Задача изучение дисциплины – составление энергетических балансов при 
протекании различных процессов, в том числе химических реакций; научить 
количественно характеризовать состояние химического равновесия, научить 
систематизировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния; ознакомить с 
описанием металлургических и других систем на основе современных теорий растворов; 
изучить закономерность протекания во времени и механизм химических реакций, 
зависимость скорости реакции от различных факторов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об основных понятиях и законах химической термодинамики;  
- изучением растворов и металлургических расплавов и их термодинамических 

характеристик; 
- представлениями о кинетике химических реакций и физико-химических основах 

реакции горения топлива; 
- рассмотрение физико-химических и металлургических основ взаимодействия 

жидких металлов (сплавов) и шлаков, взаимодействия жидких металлов с газами; 
- представлениями о методах оценки физических свойств металлургических и 

шлаковых расплавов, а также связи диаграмм состояния металлов с физическими 
свойствами расплавов; 

- изучением основ общей металлургии, физико-химических процессов и 
металлургических основ производства чугуна, стали, тяжелых цветных металлов, легких, 
благородных и тугоплавких металлов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
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- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21) 

уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 
химических и технологических процессов (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- лабораторные работы; 
- практические занятия; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и 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 – 54 часа 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
практических  занятий (36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часа) и 

самостоятельная работа студентов (90 часов). 
Экзамен – 4 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы производства и обработки металлов является частью 

Б2.В.ОД.5 математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.62 «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 - обеспечить получение представления о способах 
обработки металлов давлением, резанием, сваркой и пайкой; подготовить принятие 
решений для реализации конкретных производственных задач за счет рационального 
выбора способа обработки высокие эксплуатационные свойства изделий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
 - представлениями о различных способах обработки металлов давлением с целью 

получения заготовок деталей художественного назначения.  
 - расчетом параметров ОМД, а также изучение оборудования и инструментов при 

работе с металлами; 
 - представлениями о различных методах обработки металлов резанием 
 с целью получения деталей художественных изделий; 
 - расчетом режимов резания на различных станках и изучение оборудования и 

инструментов; 
 - представлениями о различных способах соединения деталей художественных 

изделий в единое целое; 
 - расчетом параметров различных способов соединения деталей, а так же изучение 

оборудования и инструментов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
общекультурных компетенций: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-7); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24). 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 45 часов 
лекционные занятия (15 часов), 
практические занятия (15 часов, из них 15 часов в интерактивной форме),  
лабораторные занятия (15 часов, из них 15 часа в интерактивной форме), 
63 часов самостоятельной работы студента. 
Зачет- 6 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Информационные технологии в металлургии и литейном производстве 

является частью Б2.В.ДВ.1.1 математического и естественно-научного цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 «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 - повышение уровня знаний выпускников в 
области информационных технологий с учетом применения в области металлургии и 
литейного производства. Сложные современные производственные процессы требуют 
специальных средств поддержки, повышающих качество и производительность 
инженерного и управленческого труда. Практическая деятельность инженеров требует 
обязательных знаний основ автоматизации управления всеми административными 
уровнями предприятия на основе применения новейших электронных технологий 
обработки и передачи данных, а также для обмена информацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- вопросами информатики в управлении экономикой и общесистемные вопросы в 

управлении производством; 
- организации эффективного функционирования предприятия и контроля 

исполнения на основе автоматизированной информационной системы; 
- информационная подготовка организационно-экономических и научно-

технических решений; 
- системный анализ проектирования и особенности проектирования литейных 

технологий и подходы к их автоматизации; 
- классификация программного обеспечения, технологические процессы 

проектирования и требования к ним; 
- организация работ по автоматизации технологической подготовки литейного 

производства на предприятии; 
- Компьютерные сети и глобальная сеть Интернет. 
- принцип работы гипертекстовой информационной системы и ее интегрирующая 

роль; 
- классификация вирусов и схемы их функционирования. Программы обнаружения 

вирусов и защиты от них 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-10); 
- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-16); 

- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-
24); 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (9 часов),  
лабораторные (18 часов),  
практические (27 часов, в том числе в интерактивной форме 27 часов) занятия  
самостоятельная работа студентов (54 часа).  
Зачет - 8 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Методология научного познания является частью Б2.В.ДВ.1.2 

математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «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 науки и приобретение навыков интеллектуальной деятельности, 
которые позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей 
профессиональной деятельности; формирование необходимых общекультурных 
компетенций 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 
- раскрыть современные подходы к методологии науки и дать основные понятия в 

этой области; 
- показать особенности эмпирического и теоретического уровня научного 

познания, своеобразие исторических этапов развития науки; 
- провести содержательный анализ конкретных методологических проблем; 
- развить навыки самостоятельного мышления и сформировать умение 

использовать методологические подходы при знакомстве с многообразием форм 
человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального 
и иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой деятельности. 

- выработать понимание роли науки в развитии цивилизации, связанные с ними 
социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических 
типов, умению использовать  знание структуры, форм и методов научного познания; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-10); 

- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания  

(ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 

национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности 
(ПК-8); 

- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
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- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов, в том числе в 
интерактивной форме 3 часа), практические (30 часов, в том числе в интерактивной форме 
8 часов) занятия и самостоятельная работа студентов (90 часов). Экзамен в 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (54 часа),  
самостоятельная работа студентов (54 часа).  
Зачет - 8 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Планирование эксперимента и обработка результатов измерения 

является частью Б2.В.ДВ.2.1 математического и естественно-научного цикла дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 «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 - повышение уровня знаний выпускников в 
области планирования экспериментов с учетом применения в области металлургии и 
литейного производства. Ознакомление студентов с основами планирования эксперимента 
и математической обработки результатов опыта. Правильная организация эксперимента 
является основой построения математических моделей и отыскания оптимальных условий 
протекания сложных процессов или выбора оптимального состава многокомпонентной 
системы. Необходимость изучения методологии планирования эксперимента обусловлена 
универсальностью применения в большинстве областей исследований, интересующих 
современного инженера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- общими представлениями о планировании экспериментов; 
- классификацией экспериментальных планов; 
- планами дисперсионного анализа и отсеивающего эксперимента; 
- полным факторным экспериментом; 
- постановкой задачи выбора параметров и факторов; 
- матрицей планирования эксперимента и способами ее построения; 
- планированием экспериментов для решения экстремальных задач; 
- управляемостью и совместимостью, независимостью и некоррелированностью 

факторов; 
- полиномиальной формой аппроксимации. Уравнением регрессии и его 

коэффициентами; 
- дробным факторным экспериментом и минимизацией числа опытов; 
- реализацией экспериментального плана и принципом рандомизации; 
- расчетом коэффициентов модели и проверкой их статистической значимости. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-10); 

- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-17); 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
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- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации (ПК-7); 

- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности 
(ПК-8); 

- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 60 часов 
лекционные (15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа),  
лабораторные (15 часов) 
практические (30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) занятия и 

самостоятельная работа студентов (84 часа). 
 Экзамен в 6 семестре.  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Конструирование литейной оснастки является частью Б2.В.ДВ.2.2 

Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и информационных 
технологий кафедрой «Литейное производство и технология металлов». 

Цель дисциплины – 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

общекультурных компетенций: 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
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лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
практических (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) занятий и 

самостоятельная работа студентов (54 часа). 
Зачет – 5 семестр  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы кристаллографии и минералогии является частью Б.2.В.ДВ.3.1 

математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «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 элементов физики 
кристаллов и основы кристаллографии, в том числе основные закономерности 
геометрической кристаллографии, кристаллохимии. структурные типы кристаллических 
структур и их свойства; Морфология, классификация и схематическое описание основных 
минералов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о внешней геометрической о внутренней структуре кристаллов 

и минералов; 
- изучением взаимосвязи состава, структуры и свойств идеальных и реальных 

кристаллов; 
- представлениями о различных методах изучения внутреннего кристаллического 

строения кристаллов, физических и химических свойствах; 
- изучением способов идентификации минералов и горных пород по внешним 

характерным признакам; 
- способами контроля качества фазового и элементного состава минералов. 
Дисциплина нацелена на  формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных  
      работ; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еденицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
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лабораторные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов)  
самостоятельная работа студентов (36 часов) 
экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы технологии пайки и сварки литых деталей является частью 

Б.2.В.ДВ.3.2 математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.62 «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 – овладеть основами технологических расчетов 
процессов пайки и сварки литых деталей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных работ; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еденицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
лабораторные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов)  
самостоятельная работа студентов (36 часов) 
экзамен – 3 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является частью Б3.Б.1 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экология, ресурсопользование 
и безопасность жизнедеятельности». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 
основами безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда обитания"; 
правовыми, нормативно-техническими и организационными основами безопасности 
жизнедеятельности; основами физиологии человека и рациональные условия его 
деятельности; анатомо-физическими последствиями воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификации; методами и 
средствами повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических 
средств и технологических процессов; методами исследования устойчивости 
функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 
ситуациях; методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 
последствий; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

общекультурных компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-7); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-6); 
- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять 

требования национальных и международных стандартов в области профессиональной 
деятельности (ПК-8); 

- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 
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учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов (ПК-13) 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 
Лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента (54 часа) 
Зачет - 5 семестр  



49 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Сопротивление материалов является частью Б3.Б.2 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Механика деформируемого твердого тела». 

Цель дисциплины: формирование основных представлений о расчете элементов 
конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, как ветви науки о 
надежности элементов машин и сооружений; ознакомление студента с формированием 
напряженно- деформированного состояния элементов машин и сооружений в зависимости 
от действующих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, температуры; 
ознакомление с методами определения физико-механических свойств материалов; 
ознакомление с основными методами расчета деформаций, прочности, устойчивости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 
перемещений и напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и 
конструкций и методами проектных и проверочных расчетов изделий. Сопротивление 
материалов представляет один из разделов механики твердого деформируемого тела, в 
котором рассматриваются экспериментальные и теоретические основы методов оценки 
прочности и жесткости элементов машин с одновременным учетом требований 
экономичности. Курс дисциплины включает в себя следующие разделы: основные 
понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механические характеристики 
материалов; расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии; напряженное и 
деформирование состояние в точке; гипотезы прочности и пластичности; геометрические 
характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты ан прочность и жесткость; 
изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на прочность и 
жесткость; сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; 
устойчивость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряжения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-13); 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК- 11); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные занятия (36 часов), 
лабораторные (36 часов, из них 12 часов в интерактивной форме) занятия  
90 часов самостоятельной работы студента  
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Экзамен - 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Материаловедение и технология конструкционных материалов 

является частью Б3.Б.3 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современных конструкционных материалов и методов их получения и обработки: 
установление связи между составом, структурой и свойствами конструкционных 
материалов, изучение общей теории сплавов, основ термической обработки и 
поверхностного упрочнения, изучение конкретных видов металлических, 
неметаллических и композиционных материалов, изучение технологии литья, сварки, 
обработки давлением и резанием, электрофизических методов обработки 
конструкционных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

общекультурных компетенций: 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-13); 
профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК- 10); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21). 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, консультации, -самостоятельная работа студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц; 
324 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 126 часов 
Лекционные занятия (72 часа), в т.ч. в интерактивной форме 16 часов; 
Лабораторные занятия (54 часа) в т.ч. в интерактивной форме 12 часов. 
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Самостоятельная работа студентов (198 часов). 
Экзамен 4,5 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является частью Б3.Б.4 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - подготовка к решению задач в области измерений, 
стандартизации и сертификации, на базе знания основных принципов теории измерений и 
их погрешностей, прикладной статистики, планирования измерительного эксперимента, 
обработки результатов и оценивания погрешностей измерений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об основных принципах и методах стандартизации, категориях, 

объектах и видах стандартов, органах и службах стандартизации; 
- изучением предметов стандартизации, принципах и методах сертификации; 
- представлениями о нормативно-методическом обеспечении сертификации, 

законодательной базе и системах сертификации; 
- понятиями о метрологии, принципах и методах; 
- представлениями об измерениях и общих вопросах теории погрешности и 

средствах измерения; 
- понятием случайных ошибок и погрешностей; 
- изучением закона распределения в метрологии и систематических ошибках и 

погрешностях; 
- понятиями об обработке результатов многократных измерений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурных компетенций 
- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-13); 
профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 

национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности 
(ПК-8); 

- уметь использовать принципы системы менеджмента качества (ПК- 9); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
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Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов.  
Лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа.  
Самостоятельная работа студента (90 часов) 
Экзамен - 5 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Инженерная графика является частью Б3.Б.5 профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Начертательной 
геометрии и машинной графики. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых 
студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, 
выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической 
документации производства в соответствии с требованиями государственных стандартов 
ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и 
далее для его будущей практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 
преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной 
конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, разработкой 
эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: 
Практические занятия; 
Самостоятельная работа 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия 72 часа в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
Самостоятельная работа студента 72 часа 
Дифференцированный зачет - 1 и 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Начертательная геометрия является частью Б3.Б.6 профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Начертательной 
геометрии и машинной графики. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходимых 
студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих 
чертежах различных геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 
преобразования, способов решения позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции; 
Практические занятия; 
Самостоятельная работа студента 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельной работы студента (36 часов); 
Дифференцированный зачет - 1 семестр. 
экзамен – 6 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Теплотехника является частью Б3.Б.7 профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» 
для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - сформировать знания о металлах, огнеупорных и 
теплоизоляционных материалах, применяемых в печестроении, о конструкциях 
металлургических печей и сушил и их принципов работы, научить обоснованному выбору 
металлургических печей для производства черных и цветных металлов при  различных 
способах литья, уметь экспериментально определять основные теплотехнические 
показатели, связанные с теплотехническим оборудованием технологии литейного 
производства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных  
      работ; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 60 часов 
лекционные (30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
лабораторные (30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов)  
самостоятельная работа студентов (84 часа) 
курсовая работа – 6 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Теория механизмов и детали машин является частью Б3.Б.8 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется Транспортно-энергетическом факультете Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Детали машин». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: виды нагрузок, 
действующих на детали машин; основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость; 
надежность машин и способы ее повышения; классификация соединений; общие 
сведения, о механических передачах; классификация механических передач; виды валов и 
осей, конструкции, используемые материалы; расчетные схемы при расчете валов; 
критерии работоспособности и расчета валов и осей; расчет валов на прочность и 
жесткость; расчет валов на выносливость и колебания; общие сведения, классификация 
подшипников, область их применения; общие сведения о муфтах приводов, их 
классификация.; муфты постоянные, конструкция, область применения; подбор 
постоянных муфт по расчетной нагрузке; муфты сцепные управляемые, конструкции, 
область применения, подбор по расчетной нагрузке; муфты самоуправляемые, типы, 
конструкции, область применения, подбор по расчетной нагрузке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

общекультурных компетенций: 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 
Аудиторные занятия – 72 часа 
лекционные занятия (36 часов, из них 8 часов в интерактивной форме), 
практические занятия (36 часов, из них 8 часов в интерактивной форме) 
144 часа самостоятельной работы студента. 
зачет - 3 семестр 
Курсовая работа - 4 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Тепловая теория затвердевания отливки является частью Б3.Б.9 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 
тепловой теории формирования отливки, позволяющие анализировать процесс 
затвердевания и определять количественные связи между ним и технологическими 
процессами и свойствами отливки.  

Основные задачи дисциплины заключаются в формировании знаний об основных 
законах затвердевания и охлаждения отливки для получения необходимых структуры и 
свойств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- некоторыми вопросами теорий теплообмена; 
- классификацией условий литья; 
- представлением о затвердевании плоской, цилиндрической, шаровой отливки и 

отливки сложной конфигурации при постоянной температуре кристаллизации; 
- представлением о законах затвердевания отливки в интервале температур 

кристаллизации; 
- ознакомлением с методом эквивалентной отливки; 
- представлением о основных законах затвердевания в тонкостенном и массивном 

кокиле. 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;  
- итоговый контроль в форме зачета; 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 
форме 8 часов; практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 8 часов;  
самостоятельная работа студента (36 часов).  
Зачет 5 семестр. 

  



60 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Металлургические технологии является частью Б3.Б.10 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины: 
- формирование профессиональных компетенций выпускника: 
- готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции; 
- способность к систематизации и классификации материалов и технологических 

процессов в зависимости от функционального назначения и особенностей 
изготавливаемого объекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных видах сплавов; 
- подготовкой основных шихтовых материалов, шлакообразующих компонентов, 

раскислителей и легирующих;  
- изучением различных способов металлургических технологий плавки черных и 

цветных сплавов; 
- представлениями о  методах повышения качества выплавляемых сплавов; 
- изучением механизма физико-химических процессов взаимодействия 

компонентов плавки  и влияние на них  методами внутреннего и внешнего воздействия. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- практические занятия; 
- самостоятельная работа студента; 
- 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 зачетные единицы; 
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия – 54 часа 
Лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 
Практические занятия (18 часов) в т.ч. в интерактивной форме 4часа; 
Самостоятельная работа студентов (90 часов). 
Экзамен 7 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Технологическое оборудование литейных цехов является частью 

Б3.Б.11 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «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 – подготовить будущих бакалавров -металлургов к 
практической деятельности в литейных цехах машиностроительных заводов, связанной с 
грамотной эксплуатацией существующего технологического оборудования; дать знания 
по выбору и применению типового оборудования, обеспечивающего высокое качество 
отливок и экономическую эффективность; научить будущих специалистов инженерным 
методам расчета и проектирования типового технологического оборудования литейного 
производства; познакомить с устройством и применением в литейных цехах подъемно-
транспортного оборудования. 

 Основные задачи дисциплины – установление взаимосвязи механизации литейного 
производства, являющейся основным средством уменьшения трудоемкости получения 
отливок, с повышением производительности труда, с повышением точности и качества 
отливок, с коренным улучшением условий труда; изучение конкретных групп 
современного технологического оборудования, применяемого в литейных цехах, 
обеспечивающего осуществление главных циклов литейного производства; освоение 
теории работы наиболее распространенных и широко применяемых машин литейного 
производства, обеспечивающих систематический рост производительности труда. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об устройстве, работе и области применения технологического 

оборудования литейных цехов, обеспечивающего осуществление главных циклов 
литейного производства; - представлениями об оборудовании для подготовки 
формовочных материалов и приготовления формовочных и стержневых смесей; 

- представлениями об оборудовании для изготовления литейных форм и стержней; 
- представлениями об оборудовании для очистки и окончательной обработки 

отливок; 
- представлениями об оборудовании общего назначения, применяемого в литейных 

цехах; 
- получением навыков по выбору конструкции требуемого технологического 

оборудования литейного производства, исходя из условий его работы; 
- расчетом основных параметров технологического оборудования; 
- получением навыков по выбору необходимого подъемно-транспортного 

оборудования, применяемого в литейных цехах; 
- освоением теории работы наиболее распространенных и широко применяемых 

машин литейного производства; 
- приобретением умений по выполнению конструктивных разработок и чертежей 

деталей и узлов технологического оборудования, умений пользоваться ГОСТами для 
машин литейного производства и нормативными проектно-расчетными материалами. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
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- лекции; 
- лабораторные работы; 
- практические работы; 
- курсовую работу; 
- самостоятельную работу студента; 
 - консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
 - входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и 
 лабораторных работ;  
 - итоговый контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена; 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
лекционные занятия - 15 часов,  
лабораторные - 30 часов,  
практические - 15 часов,  
4 часа самостоятельной работы студента. 
Курсовая работа – 6 семестр 
Экзамен – 6 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Технология литейного производства является частью Б3.Б.12 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель изучения дисциплины «Технология литейного производства» – дать основу 
теоретических знаний и практических навыков для получения качественных отливок. 

Задачи изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний в 
области формовочных материалов и процессов формообразования при различных методах 
литья, явлений происходящих в форме и отливке в процессе ее изготовления и управление 
качеством отливки путем оптимизации технологического процесса. Выработка на этой 
основе навыков в выборе экономически и технически обоснованного метода изготовления 
отливки, в проектировании технологического процесса и конструирования литейной 
оснастки. 

Содержание дисциплины охватывает: классификацию элементов и объектов 
технической подготовки литейного производства; конструкторская, технологическая, 
материальная подготовка производства; организационно-технический уровень подготовки 
литейного производства; освоение серийного выпуска новых изделий; обработка изделий 
на технологичность; основные стадии проектирования; типизация и стандартизация 
технологических процессов; автоматизация технической подготовки производства. 

Классификация технологических процессов. Область применения способа литья в 
разовые песчаные формы; технологичность отливок и оценка предъявляемых к ним 
требований; выбор способа литья и проектирование литейных форм и отливок; способы 
изготовления форм и стержней, составы формовочных и стержневых смесей; 
конструирование литейной оснастки; расчет литниковых систем, прибылей и 
холодильников; определение технологических параметров крепления форм, заливки их 
металлом, продолжительности охлаждения отливок в литейной форме и финишных 
операций; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- практические занятия; 
- самостоятельная работа студента; 
- 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 7 зачетных единиц, 252 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия 99 часов 
лекционные (33 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов),  
лабораторные (48 часов) занятия  
самостоятельная работа студентов (153 часа).  
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Экзамен- 5 семестр; 
Зачет – 6 семестр. 
Курсовой проект – 6 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Теория литейных процессов является частью Б3.В.ОД.1 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - дать систему теоретических знаний и практических навыков по 
организации литейного производства черных и цветных сплавов с позиций 
фундаментальных наук, дать будущим специалистам глубокие знания по процессам 
получения отливки от момента начала плавки металла до поступления затвердевающей 
отливки на обрубочно-очистные операции. Таким образом, курс «Теория литейных 
процессов» закладывает основу специальных знаний по производству литых изделий, 
предусматривает изучение наиболее общих закономерностей формирования отливок в 
литейной форме.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 
- Общие сведения о теории литейных процессов; 
- Строение жидких металлов и сплавов; 
- Физико-химические методы исследования структуры жидких металлов и сплавов; 
- Структурно-чувствительные свойства железоуглеродистых расплавов; 
- Теоретические и технологические основы плавильного процесса; 
- Гидродинамические процессы (процесс заполнения формы жидким металлом); 
- Взаимодействие жидких металлов с газами, материалами тиглей и футеровкой 

плавильных печей; 
- Физико-химические основы раскисления и рафинирования металлических 

расплавов; 
- Первичная кристаллизация металлов и сплавов. Ликвационные явления; 
- Теория затвердевания отливок (тепловые процессы и структурные зоны в 

отливках); 
- Усадочные процессы при затвердевании отливок; 
- Теоретические и технологические основы образования горячих трещин в 

отливках. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-
13); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
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- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 
материалообработке (ПК-10); 

- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 

- уметь использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-21); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- 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 зачетные единицы; 
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия – 54 часа 
Лекционные  занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8часов; 
Практические занятия (18 часов) в т.ч. в интерактивной форме 4часа; 
Самостоятельная работа студентов (90 часов). 
Экзамен 4 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Проектирование новых и реконструкция действующих литейных 

цехов является частью Б3.В.ОД.2 профессионального цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля 
«Технология литейных процессов». 

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

Цель изучения дисциплины – научить оценивать доли технологических, 
строительных и других решений в составе проекта, правильно увязывать, в частности, 
технологические и строительные вопросы проектирования при технико-экономическом 
обосновании выбора технологических процессов изготовления литых  изделий различной 
направленности и оборудования для их выполнения; научить методам расчета количества 
оборудования и площадей всех участков литейных цехов, принципам организации 
грузопотоков и рациональной объемно-планировочной компоновке участков и разработке 
строительной, энергетической и сантехнической частей ВКР.  

Задачи изучения дисциплины - изучить современные нормы проектирования и 
подготовить студентов к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- усвоением студентами необходимого уровня знаний по вопросам организации 

проектирования участков и отделений литейных цехов машиностроительных заводов; 
- внедрением прогрессивных объемно-планировочных и конструктивных решений 

промышленных зданий; 
- усвоением нормативно-технической документации и методических указаний по 

литейному производству; 
- с освоением концепции реконструкции литейного производства и литейного  

машиностроения; 
- представлениями об использовании различных способах получения литых 

заготовок деталей. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурные компетенции (ОК) 
-владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-10); 

- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания  

(ПК-1); 
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- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать принципы системы менеджмента качества (ПК-9); 
производственно-технологическая деятельность:  
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов (ПК-13); 
организационно-управленческая деятельность: 
- уметь применять методы технико-экономического анализа (ПК-14); 
научно-исследовательская деятельность: 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
проектная деятельность: 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
 - лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
- курсовое проектирование. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости  в формезащиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
- защита курсового проекта. 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены 
Аудиторные занятия – 54 часа 
 лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа),  
практические (36 часов, в том числе в интерактивной форме  8 часов)  занятий  
самостоятельная работа студентов (90 часов). 
Экзамен – 7 семестр 
Курсовой проект – 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Моделирование процессов и объектов в металлургии является частью 

Б3.В.ОД.3 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного 
производства и технологии металлов». 

Цель дисциплины - обучение студентов основам математического моделирования и 
оптимизации на примере литейных технологических процессов. Изучение методологии 
разработки детерминированных и статистических моделей, а также принципов 
оптимизации технологических процессов, представленных математическими моделями. 
Получение навыков построения и использования математических моделей для изучения 
литейных и металлургических процессов с применением ЭВМ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 
- классификация моделей по назначению; 
- постановка задачи моделирования и этапы построения математических моделей; 
- контрольный эксперимент и проверка адекватности модели; 
- выбор вида модели и разработка алгоритма решения задачи; 
- сеточная функция точного и численного решения; 
- явные и неявные схемы реализации численного решения; 
- условно и безусловно, устойчивые схемы разложения; 
- краевые условия задач с распределенными параметрами и граничные условия; 
- задачи статистического моделирования. Этапы построения статистической 

модели; 
- свойства факторов и параметров. Отбор существенных факторов и параметров; 
- диаграмма априорного ранжирования и метод случайного баланса для отсеивания 

незначимых факторов; 
- полный и дробный факторный эксперимент; 
- основные положения теории оптимизации процессов и систем. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-10); 

- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-22). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
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- лекции; 
- практические работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов, в том числе в 

интерактивной форме 3 часа), практические (15 часов, в том числе в интерактивной форме 
3 часа) занятия  

самостоятельная работа студентов (63 часов).  
Зачет - 6 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Производство отливок из сплавов цветных металлов является частью 

Б3.В.ОД.4 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного 
производства и технологии металлов». 

Цель дисциплины - обучение студентов анализу состава и свойств цветных 
металлов и сплавов, анализу особенностей технологии плавки цветных литейных сплавов 
и самостоятельной разработки технологических процессов формообразования, заливки и 
финишных операций. Обучение оценке эффективности производства и использованию 
этих знаний для разработки новых металлургических и литейных технологий. Обучение 
принципам оптимизации технологических процессов получения металлургических 
расплавов и проектирования отливок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 
- общие сведения о цветных металлах и сплавах; 
- состав, структура и свойства, особенности плавки, рафинирования, 

модифицирования и термообработки алюминиевых сплавов; 
- технологические особенности и приемы ведения плавки алюминиевых сплавов; 
- особенности технологии производства фасонных отливок из алюминиевых 

сплавов; 
- состав, структура и свойства, особенности плавки, рафинирования, 

модифицирования и термообработки магниевых сплавов; 
- технологические особенности и приемы ведения плавки магниевых сплавов; 
- особенности технологии производства фасонных отливок из магниевых сплавов; 
- состав, структура и свойства, особенности плавки, рафинирования, 

модифицирования медных сплавов; 
- технологические особенности и приемы ведения плавки медных сплавов; 
- особенности технологии производства фасонных отливок из медных сплавов; 
- легкоплавкие цветные сплавы. Цинковые, оловянные, свинцовые; 
- сплавы благородных металлов. Золото, серебро, платина, палладий; 
- особенности плавки и литья никелевых и титановых сплавов; 
- общие закономерности взаимодействия расплавов цветных металлов с газами; 
- общие закономерности взаимодействия расплавов цветных металлов с 

материалами форм, тиглей и футеровкой плавильных печей; 
- технологические приемы защиты цветных расплавов от взаимодействия с 

атмосферой в процессе плавки и разливки; 
- особенности технологии производства фасонных отливок из тугоплавких 

металлов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
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- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 
материалообработке (ПК-10); 

- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены 
Аудиторные занятия 117 часов 
 лекционные (54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов),  
лабораторные (36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов) занятия  
практические – 27 часов, в том числе в интерактивной форме – 8 часов 
самостоятельная работа студентов (135 часов).  
Зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы формообразования поверхностей является частью Б3.В.ОД.5 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об основных способах получения геометрических  
поверхностей ограничивающих пространственную форму деталей машин и 

изделий; 
- представлениями о методах формообразования поверхностей обработкой 

резанием; 
- представлениями об основных способах формообразования поверхностей на 

токарных и фрезерных станках; 
- расчетом оптимальных технологических режимов обработки заготовок на 

токарных и фрезерных станках; 
- представлениями об эксплуатации существующего технологического 

оборудования при формообразовании поверхностей деталей машин и изделий; 
- представлениями о конструкции, геометрии, выборе и применении 

металлорежущего инструмента для достижения заданной формы  поверхности.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 
- способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-3); 
- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 
- способностью овладеть основными методами, способами и сред ствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-12); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-
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24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
 - лекции; 
 - практические работы; 
 - самостоятельную работу студента; 
 - консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
 - входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
 - текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;  
 - итоговый контроль в форме зачета; 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
 
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные - 18 часов,  
практические -18 часов,  
36 часов самостоятельной работы студента 
Зачет – 2 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Производство отливок из стали является частью Б3.В.ОД.6 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного 
производства и технологии металлов». 

Цель дисциплины - сформировать знания о составе, структуре, технологических и 
служебных свойствах и технологических процессах изготовления отливок из стали, 
научить обоснованию выбора способов литья, подготовить к реализации литейных 
процессов в производственных условиях, управлению качеством отливок, разработке 
новых, модернизации и интенсификации существующих процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),   
самостоятельная работа студентов (72 часа). 
Дифференцированный зачет -7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Производство отливок из чугуна является частью Б3.В.ОД.7 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - повышение уровня знаний выпускников данного направления в 
области теории расчета различных параметров технологических процессов производства 
промышленных отливок различными способами. Научиться применять полученные 
знания при производстве отливок различными способами в условиях конкретного 
производства. 

Задачи изучения дисциплины – научиться применять в практической деятельности   
знания при выборе оптимального материала для производства отливок различного 
назначения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах производства отливок различного 

назначения из чугуна; 
- изучением технологических процессов получения отливок в металлические 

формы из  чугуна различного состава; 
- исследованием литейных свойств железных сплавов; 
- представлениями о способах производства промышленных отливок из сплавов 

тяжелых металлов; 
- изучением литейных свойств сплавов тяжелых металлов; 
- изучением причин возможного брака отливок и способов борьбы с дефектами. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
-  уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
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учебного процесса: 
- лекции; 
- лабораторные работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),   
самостоятельная работа студентов (72 часа). 
Дифференцированный зачет -7 семестр 

  



78 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Основы художественного и прецизионного литья является частью 

Б3.В.ОД.8 Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного 
производства и технологии металлов». 

Цель преподавания дисциплины - обучение студентов теоретическим и 
практическим знаниям о способах производства деталей художественных изделий 
различными методами литейного производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об основных направлениях эффективного производства отливок 

художественного направления;  
- изучением способов изготовления художественных отливок в разовые песчано-

глинистые формы; 
- изучением приемов и особенностей изготовления литейных форм для литья 

отливок различной массы и сложности; 
- расчетом параметров литниковых систем; 
- представлениями о различных способах изготовления стержней и конструкциях 

стержневых ящиков; 
- изучением способов изготовления гипсовых форм; 
- изучением особенностей литья по выплавляемым моделям, литья в керамические 

формы и т.д. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

профессиональные компетенции 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-6); 
- уметь использовать принципы системы менеджмента качества (ПК-9); 
- уметь осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления 

технологических процессов (ПК-25). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
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самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 
- рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия -126 часов 
лекционные занятия (36 часов, из них 8 часов в интерактивной форме), 
лабораторные – 36 часов, из низ в интерактивной форме – 36 часов 
практические занятия (54 часа, из них 8 часов в интерактивной форме) 
126 часов самостоятельной работы студента. 
зачет - 7 семестр. 
Экзамен - 8 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Электротехника и электроника является частью Б3.В.ОД.9 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Электроника и 
электротехника». 

Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка бакалавров 
неэлектротехнических специальностей в области электротехники и электроники в такой 
степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 
электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять 
совместно с инженерами- электриками технические задания на разработку электрических 
частей автоматизированных установок для управления производственными процессами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 
основных понятий и законов электромагнитного поля, изучением электрических и 
магнитных цепей, основ электроники, элементной базы электронных устройств, основ 
цифровой электроники, микропроцессорных средств, электрических измерений и 
приборов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных единиц; 180 часов 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 часа), из них: 
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов.;  
Практические занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Лабораторные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Самостоятельная работа студента (108 часов); 
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Экзамен - 5 семестр; 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Методы контроля и анализа веществ является частью Б3.В.ДВ.1.1 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «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, 
умений и навыков по выбору и осуществлению контроля исходных материалов, готовых 
изделий и технологических процессов в литейном производстве с использованием 
современных методов анализов и минимальных затрат на их проведение. Таким образом, 
дисциплина имеет целью не только научить будущих инженеров ориентироваться в 
способах и аппаратуре контроля, но и выбирать наиболее оптимальные из них. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных методах контроля металлов и сплавов;      
- изучением различных типов дефектов в изделиях из металлов и сплавов; 
- представлениями о физических принципах работы различных приборах 

использующихся для контроля материалов; 
- изучением  различных методик контроля свойств и анализа различных веществ и 

изделий; 
- представлениями о различных способах разрушающего и неразрушающего 

контроля материалов и готовых изделий из металлов и сплавов; 
 Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 

национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности 
(ПК-8); 

- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 

    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции; лабораторные работы; практические работы; самостоятельная 
работа студента; консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и 

практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
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лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
практических (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа) занятий и 

самостоятельная работа студентов (54 часа). 
Зачет – 5 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Технологические измерения и приборы является частью Б3.В.ДВ.1.2  

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины – обучить основным правилам контроля текущего 
технологического процесса производства заготовок и изделий методами литья; 
ознакомить с классификацией приборов для технологических измерений контролируемых 
параметров. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- приборами и методами определения температуры разнообразных сред. 
- приборами и методами определения состава газовых сред. 
- приборами и методами определения влажности 
- приборами и методами расхода газа, жидкости, сыпучих материалов. 
- приборами и методами определения давления газовых сред 
- - приборами и методами контроля уровня жидкостей, сыпучих материалов 
- Основными методами испытания формовочных смесей. 
- приборами и методами контроля качества выпускаемой продукции: 
а) с помощью вихревых токов; 
б) ультразвуковые методы контроля; 
в) рентгеновские методы просвечивания 
- понятиями об обработке результатов многократных измерений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурных компетенций 
- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-13); 
профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования 

национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности 
(ПК-8); 

- уметь использовать принципы системы менеджмента качества (ПК- 9); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
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практических (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа) занятий и 
самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Зачет – 5 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Компьютерная графика в литейных технологиях является частью 

Б3.В.ДВ.2.1 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 
методических средств, активизирующих творческую деятельность инженера; решение 
проблем научнотехнического творчества (НТТ) отражением в компьютерной графике; 
основных понятий, определений, обзора и классификации методов создания новых 
технических решений; проектирования как науки и как искусства; методов творческого 
проектирования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
практических (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) занятий и 

самостоятельная работа студентов (54 часа). 
Зачет – 4 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Компьютерная математика является частью Б3.В.ДВ.2.2 

математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Компьютерное 
проектирование и сертификация машин». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 
основных команд и операторов программы математического моделирования Maple, 
чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать 
организационные, научные и технические задачи при автоматизации измерений, контроля 
и испытаний. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением 
математических вычислений в программном комплексе Maple, применение которого 
позволяет значительно упростить работу со сложными математическими функциями при 
расчете параметров в процессе обработки деталей и самих металлорежущих станков, а 
также возможность моделирования процессов обработки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- использовать компьютер как средство управления информацией (ОК-11); 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- иметь способности к анализу и синтезу (ПК-18); 
- уметь выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-19); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-24); 
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 60 часов 
лекционные (30 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа),  
практические (30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) занятия и 

самостоятельная работа студентов (84 часа). 
 Экзамен в 6 семестре.  
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Аннотация учебной дисциплины 

Дисциплина Коррозия и защита металла является частью Б3.В.ДВ.3.1 
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - научить применению физико-химических закономерностей 
процессов коррозии металлов и сплавов для прогнозирования коррозионной стойкости 
литых изделий, а также выбору способов и средств защиты от коррозии 
металлоконструкций на этапе производства, хранения и эксплуатации. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: роль способов и 
средств защиты от коррозии металлоконструкций на этапе производства, хранения и 
эксплуатации; виды коррозии; физико-химических закономерностей процессов коррозии 
металлов и сплавов; классификация и методы прогнозирования коррозионной стойкости 
литых изделий; критерии работоспособности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 

общекультурных компетенций: 
- способность самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13); 

профессиональных компетенций 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ПК-3); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-23); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа  
лекционные (9 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  
практических (27 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов) занятий  
 самостоятельная работа студентов (90 часов). 
Экзамен – 8 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Современное состояние и проблемы литейного производства является 

частью Б3.В.ДВ.3.2 профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных 
процессов». 

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

Цель - сформировать представление о структуре литейного производства, о 
современном состоянии и перспективах его развития. 

Задачи – дать систему знаний современных направлений развития литейного 
производства и спектре проблем развития. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах производства отливок; 
- изучением тенденций развития технологических процессов получения отливок; 
- исследованием литейных свойств специальных железных сплавов; 
- изучением тенденций развития изучения технологических свойств сплавов, 

формовочных материалов и эксплуатационных свойств отливок; 
- изучением тенденций развития способов устранения причин возможного брака 

отливок и способов борьбы с дефектами. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 54 часа 
лекционные (54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов),  
самостоятельная работа студентов (90 часов). 
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Экзамен – 8 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Специальные чугуны является частью Б3.В.ДВ.4.1 профессионального 

цикла подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» 
(квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 
информационных технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
«Литейного производства и технологии металлов». 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания о различных 
способах производства отливок из специальных чугунов производственного назначения. 
Повышение уровня знаний выпускников данного направления в области теории расчета 
различных параметров технологических процессов производства промышленных отливок 
из специальных чугунов различными способами.  

Основные задачи изучения дисциплины – научиться применять в практической 
деятельности знания при выборе оптимального материала для производства отливок из 
специальных чугунов различного назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах производства отливок различного 

назначения из специальных чугунов; 
- изучением технологических процессов получения отливок в металлические 

формы из специальных чугунов различного состава; 
- исследованием литейных свойств специальных железных сплавов; 
- изучением литейных свойств сплавов специальных металлов; 
- изучением причин возможного брака отливок и способов борьбы с дефектами. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
- уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- практические  работы; 
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- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов),   
самостоятельная работа студентов (36 часов). 
Зачет – 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Прецизионные сплавы является частью Б3.В.ДВ.4.2 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 150400.62 
«Металлургия» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете 
автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государственного 
университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания о различных 
способах производства отливок из прецизионных сплавов производственного назначения. 
Повышение уровня знаний выпускников данного направления в области теории расчета 
параметров технологических процессов производства изделий из прецизионных сплавов 
различными способами литья. 

Основные задачи изучения дисциплины – научиться применять в практической 
деятельности знания по оптимизации выбора материалов для производства отливок 
прецизионных сплавов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах производства отливок из прецизионных 

сплавов; 
- способами определения состава и свойств прецизионных сплавов; 
- изучением причин возможного брака отливок и способов борьбы с дефектами. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
-  уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
 - уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
 - уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
 - уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лекции; 
- практические  работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
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- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 36 часов 
лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа),  
лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов),   
самостоятельная работа студентов (36 часов). 
Зачет – 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Специальные виды литья является частью Б3.В.ДВ.5.1 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «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 по 
проектированию отливок, изготовляемых специальными способами литья и привить 
навыки применения практических приемов литья. 

Задачи дисциплины: 
 - подготовить студентов к проектированию различных технологий литья, 

отличающихся от обычной технологии изготовления отливок в песчано-глинистых 
формах;  

- освоить методики расчета литниково-питающих систем для отдельных групп 
методов литья: 

- освоить методики в неразъемных литейных формах из мелкодисперсных 
материалов для гравитационной разливки, разливки под высоким и низким давлением, 
центробежной разливки; 

- в постоянные и полупостоянные разъёмные формы с сохранением 
гравитационной разливки сверху из ковша через литниковую систему; 

- способов литья с дополнительным воздействием на расплав и затвердевающую 
отливку (автоклавное литье, жидкая штамповка, литьё выжиманием, литьё с применением 
электрического и электромагнитного, а также ультразвукового воздействия на расплав до, 
во время или после поступления его в литейную форму); 

- непрерывного и полунепрерывного литья; 
- способов получения армированных и биметаллических отливок. 
Содержание дисциплины охватывает: технологию и основные принципы 

специальных способов литья: по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, в 
кокиль, под давлением, под регулируемым давлением, центробежным, электрошлаковым 
и непрерывным литьем, жидкой штамповкой, выжиманием и намораживанием; 
особенности конструкции моделей, литейных форм, стержней и технологии их 
изготовления, условий заливки форм и затвердевания отливок и прибылей, теплового и 
газового режимов литейных форм; технологические параметры литья, их выбор и расчет; 
преимущества, недостатки и области применения специальных способов литья. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника: 

- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
-  уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
 - уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
 - уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 
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материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
- уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- лабораторные работы; 
- практические работы и мастер-классы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных 

работ; 
- рубежный контроль в форме зачета; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 90 часов 
лабораторных (36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов),   
практические 54 часа , в том числе в интерактивной форме 54 часа,   
самостоятельная работа студентов (90 часов). 
экзамен – 7 семестр 
курсовая работа – 7 семестр 

  



97 
 

Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Плавка литейных сплавов является частью Б3.В.ДВ.5.2 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
150400.62 «Металлургия» для профиля «Технология литейных процессов». 

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

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний принципов и 
способов плавки металлических сплавов, их защиты и обеспечения требуемого качества. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомить студентов с конструкцией и принципом действия плавильных печей, 

маркировкой, основными способами хранения огнеупорных и шихтовых материалов; 
– ознакомить с основными способами подготовки шихтовых материалов и 

порядком их ввода; 
– научить применять основные методы расчета шихты; 
- научить выбирать режимы плавки и периодичность ремонтных работ; 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания (ПК-1); 
-  уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ПК-4); 
 - уметь применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
 - уметь выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 

условиями эксплуатации (ПК-7); 
- уметь осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке (ПК-10); 
- уметь выявлять объекты для улучшения в технике и технологии  

(ПК-11); 
- уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-20); 
- уметь выполнять элементы проектов (ПК-2); 
- уметь использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-

24); 
 - уметь обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов (ПК-25). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 
- практические  работы; 
- лабораторные  работы; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
 - текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
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- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  
Программой дисциплины предусмотрены  
Аудиторные занятия – 90 часов 
лабораторных (36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов),   
практические 54 часа , в том числе в интерактивной форме 54 часа,   
самостоятельная работа студентов (90 часов). 
экзамен – 7 семестр 
курсовая работа – 7 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 
Дисциплина Физическая культура является частью Б4 учебного плана ООП 

бакалавриата по направлению 150400.62 «Металлургия» и реализуется на Факультете 
Автоматизации и информационных технологий кафедрой Физическая культура и спорт. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 
использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 
(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности 
(профессиональной, социальной и т.д.). 

 
Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 

- социально-психологические и медико-биологические основы физической 
культуры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
- специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 
- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания 

и спорта; 
- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 
уровня физической подготовленности, для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
Зачетные единицы – 2, 400 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия – 360 часов; 
Самостоятельные занятия – 40 часов; 
Зачет – 3,4 семестр. 


