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Б1.Б1 «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.1). 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий ТОГУ 

кафедрой «Философии и культурологии». 

     Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы философских представлений о 

науке и технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 1. Сформировать устойчивые представления о 

специфике философии науки и техники как способе познания и духовного освоения мира;  2. 

Познакомить обучающих с современным состоянием философии науки и техники, философских 

проблемах науки и техники и методах их исследования; 3. Дать представление об онтологическом 

статусе науки и техники, основных этапах генезиса науки и техники;  4. Дать понимание значения 

философии в процессе генезиса и научного знания; 5. Познакомить с процессом формирования и 

трансформации научной картины мира; 6. Дать понимание роли технологического фактора в 

социальных, информационных и ментальных процессах, его влияние на биосферу и структуры 

управления; 7. Познакомить с подходами к пониманию информационного общества и 

информационной революции. 

Изучение дисциплины предполагает овладение обучающимися базовыми принципами и приемами 

научного познания; введение их в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

научно-профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков объективного восприятия и оценки 

результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

     Содержание дисциплины охватывает знание: основ философии, особенностей философского, 

этапов формирования и развития философии, основных философских концепций, ключевых 

понятий и способов осмысления фундаментальной философской проблематики, наиболее общих 

законов развития природы, общества и человеческого мышления, факторы формирования 

современной цивилизации; умение: выявлять и анализировать философские проблемы, 

выстраивать и аргументировать свою позицию по основным философским вопросам, использовать 

общенаучные методы познания, использовать философские и культурологические понятия при 

анализе современной цивилизации; владение: навыками философского анализа различных 

социокультурных проблем, навыками ведения дискуссии и аргументации, навыками работы с 

научной и философской литературы. 

     В результате освоения дисциплины студент должен: 

     Знать: 

-основы предметной области; 

-понятийно-категориальный аппарат; 

-основные  исследовательские школы и направления в философии науки и техники; 

-генезис науки и этапы ее развития; 

-структуру научного познания; 

-принципы и методы философского и научного познания; 

-специфику метатеоретического, теоретического и эмпирического уровней научно-

исследовательской работы; 

-динамику научного познания; 

-критерии истинности знания; 

-принципы организации научного сообщества и инновационного поведения в науке; 

-логику научного исследования и изложения его результатов; 

-основные подходы к пониманию феномена техники; 

-значение технологического фактора в развитии общества; 



-основные мировоззренческие позиции, сложившиеся в философии техники; 

-этические ценности, формирующие этос науки. 

     Уметь:  

     В аналитически представлять важнейшие достижения философии науки и техники; 

грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих 

научно-концептуальных моделей; 

находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную информацию; 

выявлять и оценивать научные проблемы в своей профессиональной области; 

учитывать опыт мировой философской и научной мысли при разработке исторического и 

методологического разделов (глав, параграфов) научного исследования; 

реализовывать требования принципов философского и научного познания метатеоретического, 

теоретического и эмпирического уровней в научном исследовании; 

рассчитывать и оценивать риски технических инноваций; 

вырабатывать эмпирически обоснованные мировоззренческие и методологические рекомендации 

философско-методологического характера по результатам научного исследования; 

применять философскую методологию при решении проблем технического знания; 

взаимодействовать с научным сообществом в соответствии с этосом науки 

Владеть: 

- иметь навыки использования методов научно-философского познания; 

-навыки комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники; 

-применять методы метатеоретического, теоретического и эмпирического уровней познания в 

целях решения проблем научного исследования; 

-иметь навыки самостоятельной постановки и решения локальных исследовательских научных 

проблем; 

-владеть навыками ведения самостоятельного научного исследования; 

-владеть навыками философского анализа феноменов ноосферы; 

-владеть приемами, навыками самостоятельной эвристической (изобретательской) деятельности; 

-принципами руководства научным сообществом; 

-владеть навыками адекватного и эффективного представления получаемых знаний по философии 

науки и техники, как в традиционной, так и в высокотехнологической форме; 

-основными нормами этоса науки 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4); 

-способностью формулировать цели и задачи исследований (ОК-7) 

- владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной позиции 

(ОК-13). 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-10). 

              Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (32 часа), из них: лекционные занятия (16 часов); практические занятия (16 

часов); самостоятельная работа студента (94 часа), из них: на сессию (18 часов). 

     Предусмотрены следующие виды контроля:, Контрольные вопросы промежуточной 

аттестации,  текущий контроль успеваемости в виде тестов. 

     Итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

 



Б1.Б2   «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

       Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.2.). 

       Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий   

ТОГУ кафедрой « Иностранные языки».                                                                                                                                        

     Цель дисциплины – Общая цель овладения иностранным языком в курсе магистратуры 

заключается в освоении делового аспекта иностранного языка, способствующего общению с 

иностранными коллегами в профессиональной сфере, для достижения адекватной и 

отвечающей вызовам современного общества коммуникации в условиях конкуренции на рынке 

труда. 

В рамках указанной общей цели приоритетным являются такие качества будущих магистров, 

как: способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, 

конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющейся 

многоязычном и поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 

производственного и научного плана, потребность в самообразовании. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: Образовательный 

процесс предполагает углубление и расширение общекультурных знаний о языках, 

страноведческих знании о стране изучаемого языка, знакомство с историей страны, 

достижениями в разных сферах, традициями, обычаями, ценностными ориентирами 

представителями иноязычной культуры, а также формирование и обогащение собственной 

картины мира на основе реалии другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и полит культурности в 

процессе развития вторичной языковой личности и становления таких личностных качеств, как 

толерантность, эмпатия, открытость, сознание и признание духовных и материальных 

ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала студентов, 

развития их креативности, способности не только получать, но и самостоятельно добывать 

знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных задании, предполагающих 

кооперативные / групповые формы деятельности , сопоставление и сравнение разных языков и 

культур. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать:  

 культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, ценностей 

представителей инокультуры; 

основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого языка; 

-достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, социальной жизни 

страны изучаемого языка; 

основные особенности зарубежной системы образования в области избранной профессии; 

достоинства и недостатки развития мировой экономической ,социальной и профессиональной 

сферы; 

основные фонетические, лексико-грамматические ,стилистические особенности изучаемого 

языка и его отличия от родного языка; 

особенности собственного стиля в овладении предметными знаниями; 

поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 

важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

основные различия устной и письменной речи. 

     Уметь:  

Порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные 

тексты; 

реализовать коммуникативные намерения с целью воздействия на партнёра общения; 



адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов; 

выявлять сходство и различие в системах родного и иностранного языка; 

проявлять толерантность, эмпатию, открытость, дружелюбие при общении с представителями 

другой культуры; 

предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению к собственной 

культуре; 

идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 

выступать в роли медиатора культур. 

     Владеть: 

 межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности; 

социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с 

представителями другой культуры; 

различными коммуникативными стратегиями; 

учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности; 

когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка; 

стратегиями рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и 

достижений; 

разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого материала; 

интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации; 

презентационными технологиями для предъявления информации; 

исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

    Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9  зачетных единицы 324 часа, в 

том числе 98 часов практических занятий и 223 часа самостоятельной работы студентов, из них: 

на сессию (3 часа). 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Интерактивные тесты по грамматике, 

лексике. Аудирование. 

-Интерактивное тестирование 

-Рубежный контроль 

-Итоговый тест 

     Итоговый контроль – зачет – 1,2  семестр, дифференцированный зачет – 3  семестр. 

 

Б1.Б.3  «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.3)   

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Экономика и менеджмент».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – являются изучение и обобщение имеющихся знаний о функциях и 

методах управления инновациями, в том числе о мотивации инновационной деятельности;       

- бесновать концепции развития высокотехнологичных производств на основе отечественных 

научно-технических исследований, которые могут обеспечить конкурентные преимущества 

продукции организаций промышленности и сферы услуг.  

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

–методы исследования рынка  



-методологические аспекты создания конкурентоспособной продукции, эффективное 

использование инновационного потенциала организаций промышленности; 

-основные этапы инновационных процессов, особенности финансирования наиболее важных 

промежуточных результатов.     

    Уметь: 

– применять на практике методы исследования рынка   

- определять результативность работы научно-технических организаций. 

– классифицировать типы конкурентного инновационного поведения различных организаций. 

   Владеть: 

–применения знаний о ценностном аспекте инноваций при обосновании инвестиций в 

инновационные процессы в условиях конкуренции; 

–продвижения новшеств для инновационных фирм; 

–исследования способностей создания инновационных механизмов – организации спроса и 

предложений на инновации. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- способностью выполнять маркетинговые исследования (ОПК-4); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ОПК-8); 

-способностью управлять проектами (ПК-7); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

том числе: лекционных занятий- 15 часов,  практические занятия – 15 часов, самостоятельной 

работы студента (150 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену 

     Итоговый контроль – экзамен – 2 семестр. 

 

Б1.Б.4   «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (.Б1.Б.4). 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Экономика и менеджмент».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – Целью изучения дисциплины является формирование у студента 

компетенций для достижения максимальной эффективности его профессиональной 

деятельности и улучшения работы его организации. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- понятие и виды менеджмента качества; 

- процедуру организации системы качества; 

- содержание основных разделов системы менеджмента качества и понятия, используемые в 

разных организация и предприятиях; 

- базисные условия составления СК на предприятиях; 

- виды и особенности ИСО 9000, используемых в международной практике; 

- основные документы обеспечения  исполнения СМК. 

    Уметь: 

-  проводить анализ существующих проблем в области качества на предприятии; 



- принимать в практической деятельности по обеспечению качества на предприятии систему 

нормативных документов, включая государственные и иные стандарты, правила и т.д; 

- разрабатывать документы для  проведения в организациях СМК; 

- анализировать предлагаемые международные стандарты СМК для предприятий. 

   Владеть: 

- специальной экономической терминологией 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

технологии. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- готовностью проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-5); 

- готовностью использовать принципы управления качеством и процессного подхода с целью 

выявления объектов для улучшения (ОПК-2); 

-способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-10); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов, в 

том числе: лекционные занятия – 8 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной 

работы студента (57 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену 

     Итоговый контроль – экзамен – 1 семестр. 

 

 

Б1.В.ОД.1   «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.В.ОД.1)   

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ 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. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- подходы к решению прикладных задач на ЭВМ, как основные метода изучения и 

исследования технологических процессов. 

- классификацию моделей по назначению; 

- постановку задачи моделирования и этапы построения математических моделей; 

- выбор вида модели и разработка алгоритма решения задачи; 

- явные и неявные схемы реализации численного решения; 

- краевые условия задач с распределенными параметрами и граничные условия; 

- задачи статистического моделирования. Этапы построения статистической модели; 

- свойства факторов и параметров; 

- диаграмма априорного ранжирования и метод случайного баланса для отсеивания 

незначимых факторов; 

- полный и дробный факторный эксперимент; 

    Уметь: 



- применять алгоритмические и программные средства математического моделирования для 

изучения литейных процессов; 

- изучать процессы на имитационной компьютерной модели; 

- выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, 

интерпретировать результаты и делать выводы; 

- использовать стандартные программные средства; 

- использовать компьютер как средство управления информацией. 

   Владеть: 

 - навыками построения и практической реализации эксперимента на имитационной модели; 

- способами разработки математических моделей в литейном производстве. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

 -способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9); 

 -готовностью использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-10); 

 -способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой 

пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

том числе:; практические занятия – 32 часа, самостоятельной работы студента (148 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену в 1 семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 1 семестр. 

 

 

Б1.В.ОД.2   «ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ ПРОЦЕССОВ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.В.ОД.2)  

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – Целью освоения дисциплины «Основы теории металлургических 

процессов» является формирование у студентов понимания теоретических и технологических 

основ плавки сталей, чугунов, цветных сплавов – алюминиевых, медных, магниевых и других 

в современных плавильных агрегатах и навыков анализа происходящих в них физико-

химических процессов плавления, раскисления, рафинирования, дегазации, легирования, 

модифицирования и др. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

Закономерности развития и функционирования современных основ металлургических 

процессов на мировом уровне. 

Закономерности развития и функционирования современных основ металлургических 

процессов в Российской Федерации 

Методы анализа современной системы показателей характеризующих уровень развития 

металлургии 

    Уметь: 

-использовать отечественные и зарубежные источники металлургической и управленческой 

информации для анализа особенностей развития металлургической промышленности в России 



-выявлять тенденции изменения металлургических показателей в России и за рубежом. 

 Выявлять проблемы и эффективно решать их при разработке новых технологий 

металлургических и технологических процессов. 

  Владеть: 

 Способностью управлять реальными технологическими и металлургическими процессами 

обогащения и переработки сырья для получения материалов для металлургической и литейной 

промышленности 

Способностью проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и средств 

управления качеством продукции 

Способностью анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

заготовок, полученных металлургическим способом и методом литья и разрабатывать 

предложения по совершенствованию технологических процессов и оборудования, а также 

способностью управлять проектами и обосновать цель, необходимость и возможную схему 

финансирования разработки и применения материалов и технологий их получения 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-13); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, в 

том числе:; практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы студента (110 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

 -вопросы текущего контроля 

- контрольные  вопросы и типовые задания к практическим занятиям 

- вопросы к зачету в 1 семестре. 

  Итоговый контроль – зачет с оценкой – 1 семестр. 

 

 

Б1.В.ОД.3  «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР И 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.В.ОД.3). 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – освоение практических навыков работы на современном 

аналитическом оборудовании, позволяющем исследовать структуру и свойства материалов. 

-развитие способностей планировать и проводить экспериментальные исследования, 

обрабатывать и анализировать полученные данные, формулировать выводы по проделанной 

работе 

-грамотно находить и применять наиболее оптимальные методы исследований конкретных 

материалов (твердых тел) с использованием высокоточного современного оборудования 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- основы пробоподготовки материалов для проведения научных исследований 

- основные методы исследования структуры   и свойства материалов 

- современные проблемы в области  исследования  структуры и свойства материалов.     

    Уметь: 

- формулировать задачи исследований исходя из поставленной цели научного исследования 

- решать поставленные задачи с использованием современного аналитического оборудования 

- грамотно интерпретировать полученные результаты и формулировать выводы.   

   Владеть: 



- практической работы на современном аналитическом оборудовании 

- анализа и интерпретации полученных результатов 

- предлагать нестандартные пути решения научно-исследовательских задач. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- (способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и производственный 

профиль своей профессиональной деятельности ОК-8); 

- готовностью проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ОПК-9); 

- способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов К-14); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа, в 

том числе:; практические занятия – 32 часа, самостоятельной работы студента (94 часа); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену 

     Итоговый контроль – экзамен – 1 семестр. 

 

 

Б1.В.ОД.4 «ПРИКЛАДНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.В.ОД.4). 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – изучение термодинамических закономерностей взаимодействия и 

равновесия фаз, 

-изучение физико-химических основ  и кинетических особенностей протекания  

металлургических процессов, 

-изучение физико-химических методов исследования металлургических систем. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- основные теоретические положения и законы  химической термодинамики и химической 

кинетики, 

-термодинамические основы  и закономерности химического и фазового равновесия, 

-физико-химические основы процессов получения различных металлов  и сплавов (реакции 

окисления- восстановления, принципы извлечения и  рафинирования  металлов электролизом 

и другие процессы); 

    Уметь: 

- объяснять сущность реальных металлургических процессов с помощью  основных 

теоретических положений и законов физической химии; 

-выбирать исходное сырьё и способ производства конкретного металла и   сплава; 

-анализировать процессы, протекающие при производстве металлов и сплавов, и их влияние 

на получение качественной продукции; 

   Владеть: 

-навыками расчета основных термодинамических, кинетических и электрохимических  

параметров реакций, проходящих при  высоких температурах; 

-навыками оценки  процессов, проходящих в расплавах металлов и сплавов; 

-навыками проведения работ по легированию и модифицированию жидких металлов. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 



- способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

том числе: лекционных занятий – 9, практические занятия – 18 часов, самостоятельной работы 

студента (162 часа); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену 

     Итоговый контроль – экзамен – 3 семестр. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.1.1) 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Экономика и менеджмент».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – Целью преподавания и изучения дисциплины является овладение 

методами экономического обоснования и оценки экономической эффективности проектов и 

программ. 

Задачи изучения дисциплины – дать магистрам необходимые знания, умения и навыки, в том 

числе: теоретические знания о современных методах оценки инвестиционных, 

инновационных, социальных проектов и программ; прикладные знания в области их оценки в 

отечественной и зарубежной практике; сформировать у студентов представление о видах 

проектов, методах их инвестирования, основных принципах и критериях принятия 

инвестиционных решений; дать навыки учета фактора времени для приведения поступлений и 

платежей к единому моменту времени; научить студентов оценивать сравнительную 

эффективность различных сценариев развития проектов и исследований. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

экономические закономерности инвестиционной деятельности и конкурентоспособности; 

основные методы экономического обоснования организационных, технических и 

управленческих решений; взаимосвязь инвестиционной активности и конкурентоспособного 

развития предприятий; принципы проектного управления предприятием и сущности 

инновационных проектов; методы и технологии отбора и реализации проектов; способы и 

источники их финансирования; особенности управления международными проектами. 

    Уметь: 

 учитывать микроэкономические факторы; осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе делегирования; формировать коллектив исполнителей проекта 

(виртуальную фирму); организовывать процесс управления проектом; формализовать проект 

как объект управления. 

  Владеть: 

 организации и управлению проектами;  навыками разработки, анализом и презентацией 

проекта; проведения и интерпретации проведенных расчетов для обоснования эффективности 

проектов.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 



- способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений 

в профессиональной деятельности. (ОПК-5); 

-способностью обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-8); 

-способностью проводить экономический анализ затрат и результативности технологического 

процесса (ПК-9); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа, в 

том числе: лекций – 15 часов,  практические занятия – 30 часов, самостоятельной работы 

студента (90 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену 

     Итоговый контроль – экзамен – 2 семестр. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕТАЛЛУРГИИ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.1.2) 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – повышение уровня знаний выпускников данного направления 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. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

-общие принципы автоматизации технологий в литейном производстве и металлургии; 

-ориентироваться на рынке предложений по информатизации производства; 

-представлять очевидные преимущества информатизации для практической поддержки 

технических и управленческих решений; 

-знать с чего следует начинать информатизацию на каждом конкретном участке техпроцесса 

с точки зрения технических, программных и стоимостных параметров. 

    Уметь: 

-пользоваться программными продуктами, моделирующими различные стороны 

технологического процесса литейного производства; 

-использовать информацию в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

-уметь использовать стандартные программные средства. 

   Владеть: 

-навыками использования компьютера, как средства управления информацией; 

-умениями работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 



-готовностью использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-10); 

 -способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой 

пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, в 

том числе: лекции – 15 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельной работы 

студента (90 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля;  

-вопросы к экзамену во 2  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 2 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.2.1) 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Социальная работа и психология».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – является предоставление  студентам знаний  в области  социальной и 

организационной психологии, в сфере управления человеческими ресурсами. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при 

использовании творческого потенциала; 

-права и обязанности гражданина;  

-основы  конституционного строя России, международного права; 

-основы информационного права;  

-нормы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

-основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия между 

людьми; 

- понимать и на высоком уровне знать современные подходы и методы руководства 

коллективом. 

   Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

-анализировать нормы действующего законодательства в соответствии с профилем 

подготовки;  

-обеспечить соблюдение требований трудового законодательства;  

-правильно применять правовые нормы в различных жизненных ситуациях; 

-толерантно воспринимать социальные, управленческие, конфессиональные и культурные 

различия между людьми;  

-самостоятельно и на высоком уровне принимать руководящие решения и оценивать их 

последствия с учетом необходимости толерантного восприятия социальных, управленческих, 

конфессиональных и культурных различий; 

  Владеть: 



 - владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития и способами их 

самореализации;  

-владеть приемами и технологиями критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого потенциала; 

-навыками правомерного поведения; навыками публичной речи, аргументации ведения 

дискуссии; 

-применения норм действующего законодательства в соответствии с профилем подготовки; 

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень; 

-приемами и навыками конструктивного решения социальных, конфессиональных, 

культуральных конфликтов; 

-навыками принятия управленческих решений и оценки их последствий; 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

- готовностью к  саморазвитию,  самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-12); 

-- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-10). 

-способностью управлять проектами (ПК-7); 

-способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-10); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, в 

том числе: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельной работы 

студента (54 часа); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля;  

-вопросы к экзамену в 3  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 3 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.2.2) 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Социальная работа и психология».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – освоение обучающимися профессиональных знаний о педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях, методах и средствах обучения и воспитания в 

высшей школе, целостного представления о закономерностях усвоения знаний и 

формирования навыков профессиональной деятельности у студентов в период обучения в 

вузе. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

-общеметодологические принципы организации познавательной деятельности; 

-способы и порядок получения информации; методы систематизации информации, 

способствующие интенсификации познавательной деятельности; 

- структуру ФГОС , 

- общепринятые нормы и принципы международного образовательного права;  



- способы проявления инициативы в организационно-управленческой деятельности, меру 

ответственности за принятые решения, в том числе в ситуациях риска.    

 Уметь: 

-осуществлять отбор и структурирование инструментальных средств познавательной 

деятельности;  

- проводить оценку информации, а также переоценивать накопленный опыт познавательной 

деятельности; конструктивно принимать решения, направленные на повышение своего 

интеллектуального и общекультурного уровня;  

- применять правовые нормы, учитывая действие законодательства во времени, пространстве 

и по кругу лиц; проявлять инициативу в организационно-управленческой деятельности, в 

том числе в нестандартных ситуациях, а также в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

   Владеть: 

-основными методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности; специфическими методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности; 

- методами и инструментальными средствами, систематически сформировавшимися, и 

способствующими интенсификации познавательной деятельности;  

-Навыками работы с источниками правовой и нормативной  информации в сфере образования; 

способностью проявлять инициативу в нестандартных ситуациях, в том числе в ситуациях 

риска, способностью осознавать меру ответственности за принятые решения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

-способностью повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4); 

 -способностью понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-12); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-10). 

-способностью управлять проектами (ПК-7); 

-способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-10); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа, в 

том числе: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельной работы 

студента (954 часа); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- кейс-задачи, дискуссия, круглый стол, творческие задания, собеседование, тестирование. 

- вопросы к экзамену во 3  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 3 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.3.1.). 

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – является формирование у студентов понимания теоретических и 

технологических основ внешних воздействий на расплав (термическая, термоскоростная 

обработка, обработка расплава постоянным электрическим током, вибрацией, ультразвуком, 

наносекундными электромагнитными импульсами) на процессы кристаллизации и 



структурообразования, свойства отливок (износостойкость, коррозионную стойкость, 

термостойкость, герметичность отливки и др.) и навыков анализа происходящих в них 

физико-химических процессов. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- закономерности развития и функционирования современных способов внешних 

воздействий на расплав с целью выявлении дополнительных резервов повышения 

функциональных свойств металлургической продукции, в том числе отливок; 

- закономерности развития и функционирования современных способов внешних 

воздействий на расплав в Российской Федерации и зарубежном 

- методы анализа современной системы показателей характеризующих уровень развития 

металлургии машиностроения    

   Уметь: 

 Использовать отечественные и за рубежные источники металлургической и управленческой 

информации для анализа особенностей развития металлургической промышленности в 

России; 

Выявлять тенденции изменения металлургических показателей в России и за рубежом; 

Выявлять проблемы и эффективно решать их при разработке новых технологий выплавки 

сплавов с применением внешних воздействий на расплавы.  

 Владеть: 

Способностью управлять реальными технологическими и металлургическими процессами с 

применением новых способов внешних воздействий на расплавы для повышения качества и 

свойств отливок из различных литейных сплавов. 

Способностью проводить анализ технологических и металлургических процессов при выборе 

путей, мер и средств управления качеством отливок 

Способностью анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

заготовок, полученных путем внешних воздействий на расплав, для совершенствования 

технологий получения качественных отливок с повышенными функциональными свойствами. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

 - готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-1); 

-способностью применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 

-способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов, в 

том числе: практические занятия – 36 часов, самостоятельной работы студента (108 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к зачету  в 3  семестре;   

   Итоговый контроль – зачет  – 2 семестр. 

 

Б1.В.ДВ.3.2  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА 

МАТЕРИАЛОВ ИЗ МИНЕРАЛОВ И КОНЦЕНТРАТОВ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.3.2) 



     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – обучение студентов теоретическим и технологическим основам 

металлургии ферросплавов с учетом последних  достижений  промышленности и перспектив 

ее развития. 

Основам синтеза лигатурных сплавов из минеральных концентратов ДВ - региона методам 

металлургии с учетом СВС процессов. 

Ознакомление студентов с термодинамической  оценкой возможностей прохождения 

восстановительных процессов при аллотермии оксидных фаз. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

- теоретические основы металлургии при производстве ферросплавов. 

-технологические основы производства ферросплавов. 

-технологически приемы синтеза ферросплавов из минералов и концентратов 

    Уметь: 

- выявлять причины возникновения производственных проблем 

-обосновывать применение различных методов производства ферросплавов и лигатур 

-теоретически доказывать возможности применения  различных методов синтеза 

ферросплавов  и лигатур. 

   Владеть: 

- методами металлотермии в расплавах. 

-методами металлотермии при СВС-процессах. 

-навыками проведения экспериментов по синтезу лигатурных сплавов из минеральных 

концентратов. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-1), 

- способностью применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3), 

 - способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-11); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов, в 

том числе:; практические занятия – 36 часов, самостоятельной работы студента (108 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену в 3  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 3 семестр. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1  «ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.4.1)   

     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – повышение уровня знаний выпускников данного направления 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. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

-- Группы и основные характеристики базового оборудования для электродуговой плавки и 

непрерывного литья стали; 

- Преимущества базовых технологических процессов электродуговой плавки и непрерывного 

литья стали; 

- Основные направления развития оборудования и технологических процессов 

электродуговой плавки и непрерывного литья стали. Технологические пробы. Показатели 

технического уровня разработок и тенденции развития технологии электродуговой плавки и 

непрерывного литья стали. Закономерности фазовых превращений. Основные направления 

исследований процессов электродуговой плавки и непрерывного литья стали в России и за 

рубежом. 

    Уметь: 

- Проводить патентный поиск и исследовать процессы электродуговой плавки и 

непрерывного литья стали. Разрабатывать мероприятия по улучшению технологических 

процессов электродуговой плавки и непрерывного литья стали и оформлять научно-

техническую документацию. Определять показатели технического уровня разработок и 

исследовать патентоспособность. Применять методы анализа основных закономерностей 

фазовых превращений  и кинетики превращений в многокомпонентных системах. 

   Владеть: 

-по разработке научно-технической документации для техпроцессов электродуговой плавки и 

непрерывного литья стали. 

-изготовления технологичной конструкции стальных отливок для гарантированной 

безаварийной работы изделия в течение всего эксплуатационного срока, определённого 

конструктором и оговоренного техническими требованиями. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок (ОПК-6); 

-способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований     

(ОПК-7); 

 -способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

     Перечень образовательных технологий: -  практические работы; самостоятельная работа 

студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов, в 

том числе:; практические занятия – 45 часов, самостоятельной работы студента (120 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену во 2  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 2 семестр. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2   «ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПЛАВКА И НЕПРЕРЫВНОЕ ЛИТЬЕ СТАЛИ» 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.4.2)   



     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».                                                                                                                             

     Цель дисциплины – Подготовка магистров к решению задач в области металлургии, 

входящих в сферу их профессиональной деятельности. Расчеты материальных и тепловых 

балансов помогут более глубоко усвоить сведения о течении технологического процесса и 

организации энергетического режима плавки стали в дуговой печи и установках непрерывной 

разливки. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 

компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

     Знать: 

-общие принципы автоматизации технологий в литейном производстве и металлургии; 

-ориентироваться на рынке предложений по информатизации производства; 

-представлять очевидные преимущества информатизации для практической поддержки 

технических и управленческих решений; 

-знать с чего следует начинать информатизацию на каждом конкретном участке техпроцесса 

с точки зрения технических, программных и стоимостных параметров. 

    Уметь: 

-пользоваться программными продуктами, моделирующими различные стороны 

технологического процесса литейного производства; 

-использовать информацию в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

-уметь использовать стандартные программные средства. 

   Владеть: 

-навыками использования компьютера, как средства управления информацией; 

-умениями работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок (ОПК-6); 

- способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

7). 

 - способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

     Перечень образовательных технологий: -  лекционные занятия, практические работы; 

самостоятельная работа студента; консультации. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов, в 

том числе:; практические занятия – 45 часов, самостоятельной работы студента (120 часов); 

     Предусмотрены следующие виды контроля: Оценочные средства представлены в виде: 

- вопросы входного контроля; 

- вопросы текущего контроля (представлены в методических указаниях); 

- вопросы к экзамену во 2  семестре;   

   Итоговый контроль – экзамен – 2 семестр. 

 

Б2.П.1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» (НИР) 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: практика 

   Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологи  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».        

     Целью производственной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при обучении, 

приобретение и развитие обще-профессиональных и профессиональных   компетенций по 

направлениям подготовки  22.03.02 «Металлургия», профиль «Технология литейных 



процессов» (уровень бакалавриата) в первом семестре, а также углубление знаний, 

полученных в первом семестре магистрской программы во втором и третьем семестрах. 

     Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности, освоение общекультурных  и 

профессиональных  компетенций. 

     - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

     - способностью формулировать цели и задачи исследований (ОК-7); 

     -способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

     -   способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9); 

      - владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-13). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 -способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

 - способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

13); 

способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов   (ПК-14) 

способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15) 

     В таблице  представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

     Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часа. 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды  работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студента 

 

Трудоемкость в 

часах 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

3 

сем 

 

С2 С2 С2 

  1 Организационны

й этап 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

Журнал по 

инструкта

жу 

 

 

 

  2 Подготовительны

й этап 

Сбор, систематизация и 

обработка фактического 

и литературного 

материала 

100   Литератур

ный обзор 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 



 

 

Ознакомление с 

особенностями  

представления 

результатов  

научной деятельности в 

устной  

и письменной форме и с 

требованиями  

оформления  научных  

работ,  

статей, в том числе 

направляемых в 

журналы, входящие в ба-

зу РИНЦ 

 10 10 Публикаци

и 

ОК-13 

Ознакомление  с  

приборной  

базой  ЦКП 

«Прикладное 

материаловедение» 

ТОГУ 

96   Описание 

современн

ых методов 

исследован

ий, 

используем

ых в НИР 

  3 

   

   

   

   

   

Исследовательск

ий этап 

Планирование и 

подготовка 

экспериментов 

 16 16 Раздел 

отчета по 

практике 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15. 

Проведение  

исследований  согласно 

плану-графику НИР 

 100 100 Раздел 

отчета по 

практике 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15. 

Обработка и анализ 

полученных результатов 

исследований 

 30 30 Мотивиров

анное 

заключени

е 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-13 

Подготовка публикаций  40 40 Публикаци

я 

 

  4 Заключительный 

этап 

Написание и оформление 

отчета по практике 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Отчет по 

практике 

 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-13 

5 Подведение  

итогов  практики 

представление  и  защита  

отчета  по  практике  на  

конференции 

4 4 4 Представле

ние  и  

защита  

отчета  по  

практике  

на  кон-

ференции 

 

Итого по практике 648 часов 216 216 216  



    Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента; консультации. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетные единиц, 648 часов; 

648  часов самостоятельной работы студента. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

     - текущий контроль  успеваемости  по практике в форме ответа на вопросы; 

    Итоговый контроль: зачет с оценкой  в 1,2,3  семестрах. 

 

Б2.У1.  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: практика 

   Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологи  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».        

     Целью учебной практики  является углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин: Б1.Б3 – 

Современные методы исследования структур и свойств материалов, Б1.В.ОД.4 – Основы 

теории металлургических процессов, Б1.В.ДВ.1.2 – Современные информационные 

технологии в металлургии, Б1.В.ДВ.4.1. – Технологии современной металлургии, 

Б1.В.ДВ.4.2. – Электродуговая плавка и непрерывное литье стали. 

      Содержание практики 

     Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях  кафедры 

«Литейного производства и технологии металлов», обладающих необходимым 

оборудованием и кадровым потенциалом.  

       Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 

материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

     Планируемые результаты освоения образовательной программы  
      Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия», магистерская 

программа «Литейное производство черных и цветных металлов»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью повышать свой интеллектуальный  и  общекультурный уровень  (ОК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14): 

способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15). 

     В таблице  представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студента 

 

Трудое

мкость 

в часах 

С2 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Компет

енции 

  1 Подготовительн

ый этап 

Определение целей и задач практики 

Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

2 

2 

Журнал по 

инструктажу 
 

  2 Исследовательс Сбор, систематизация и обработка 

фактического и литературного 
20 Литературны

й обзор 

ОК-4 

ПК-14 



кий этап материала в соответствии с заданием 

на практику 

ПК-15 

  3 

   

   

   

   

Эксперименталь

ный этап 

Классификация металлургических и 

литейных процессов 
16 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Металлохимические свойства металлов 

и термодинамические функции в 

металлургических расчетах 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Восстановление металлов из окислов и 

металлургических концентратов 
18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Общие закономерности 

взаимодействия металлических и 

шлаковых расплавов 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Газы в сталях и их влияние на свойства 

Газы в чугунах и их влияние на 

свойства отливок 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Газы в алюминиевых сплавах и их 

влияние на свойства отливок 

Газы в медных сплавах и их влияние на 

свойства отливок 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Газы в магниевых сплавах и методы их 

удаления 

Плавка чугуна и основные шихтовые 

материалы 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Плавка сталей и основные шихтовые 

материалы 

Плавка медных сплавов и основные 

шихтовые материалы 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

Плавка алюминиевых и магниевых 

сплавов и основные шихтовые 

материалы 

18 Дневник по 

практике 

ПК-14 

ПК-15 

  4 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Выводы по проделанной работе о 

возможностях каждого способа    
20 Мотивирован

ное 

заключение 

ПК-14 

ПК-15 

  5 Подготовка 

отчета по 

практике 

Написание и оформление отчета по 

практике 

 

 

12 

Отчет по 

практике 

ОК-4 

ПК-14 

ПК-15 

Итого по практике 216 часа 216   

 

     Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента; консультации. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов; 

216  часов  самостоятельной работы студента. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

     - текущий контроль  успеваемости  по практике в форме ответа на вопросы; 

    Итоговый контроль: зачет с оценкой  во 2   семестре. 

 

 

 

Б2.У2.  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» (педагогическая) 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: практика 



   Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологи  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».        

     Целью учебной  практики (педагогической) является углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин: психология и методы работы с персоналом, педагогика высшей школы. 

     Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы. 

     Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

     Планируемые результаты обучения по практике – процесс прохождения учебной 

практики (педагогической) направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия», 

магистерская программа «Литейное производство черных и цветных металлов»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

-готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

      Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-10). 

-способностью управлять проектами (ПК-7); 

-способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-10); 

      В таблице  представлены основные показатели освоения учебной  практики и связь их 

с компетенциями. 

 

     Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать свой творческий потенциал 

+ + + Уметь само реализовываться в своей области знаний и работы 

Владеть навыками оценки творческого потенциала 

Базовый Знать что необходимо для само реализации 

+ + + Уметь применять свой творческий потенциал 

Владеть навыками оценки саморазвития 

Высокий Знать принципы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

+ + + Уметь само реализовываться с  использованием творческого 

потенциала 

Владеть навыками критической оценки своего развития 

ОК-11 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать основные задачи профессиональной деятельности 

+ + + Уметь выбирать общеинженерные знания, необходимые в 

конкретном случае 



Владеть общими представлениями о профессиональной 

деятельности 

Базовый Знать фундаментальные принципы решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности 
+ + + 

Уметь пользоваться информацией по общеинженерным знаниям 

Владеть навыками применения фундаментальных знаний 

Высокий Знать теоретические основы использования фундаментальных 

знаний 

+ + + 
Уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть способами критической оценки результатов научных 

исследований в профессиональной деятельности. 

ОПК-10 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать принципы руководства коллективом  

+ + + Уметь различать группы коллектива 

Владеть навыками определения культурных различий 

Базовый Знать основы толерантного восприятия особенностей членов 

коллектива 

+ + + 
Уметь использовать в интересах дела особенности членов 

коллектива 

Владеть способами объединения различных членов коллектива в 

организацию 

Высокий Знать особенности социального, этнического, конфессионального и 

культурного различия членов коллектива 
+ + + 

Уметь находить подход к каждому члену коллектива 

Владеть навыками руководства коллективом 

ПК-7 способностью управлять проектами 

Пороговый Знать основные принципы управления проектами 

+ + + 
Уметь управлять проектами  

Владеть навыками работы над проектами в профессиональной 

деятельности 

Базовый Знать принципы, и законы управления проектами  

+ + + 
Уметь использовать законы управления проектами  

Владеть способностью применять основные принципы управления 

коллективом, работающем над проектом  

Высокий Знать принципы, законы и особенности управления проектами и 

коллективами, работающими над этими проектами 

+ + + 
Уметь применять особенности управленческой деятельности и знания 

работы коллектива для проектом 

Владеть навыками разрабатывать проекты и руководить их реализацией в 

профессиональной деятельности. 

ПК-10 способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией 

Пороговый Знать принципы руководства коллективом  

+ + + 
Уметь различать группы коллектива 

Владеть навыками определения основного направления развития 

коллектива 

Базовый Знать основы толерантного восприятия особенностей членов коллектива 

+ + + 
Уметь использовать в интересах дела особенности членов коллектива 

Владеть способами объединения различных членов коллектива в 

организацию 

Высокий Знать особенности социального, этнического, конфессионального и 

культурного различия членов коллектива 
+ + + Уметь находить подход к каждому члену коллектива 

Владеть навыками руководства коллективом 

 



    Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента; консультации. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетные единиц, 216 часа; 216  

часа  самостоятельной работы студента. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

     - текущий контроль  успеваемости  по практике в форме ответа на вопросы; 

    Итоговый контроль: зачет с оценкой  в 3  семестре. 

 

 

Б2.П.2 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» (преддипломная) 

 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: практика 

    Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологи  

ТОГУ кафедрой «Литейного производства и технологии металлов».        

     Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 

материала для выполнения ВКР. 

      Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

      Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

      Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности, освоение общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций: 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью  проводить  экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ОПК-

9); 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-12); 

- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные  исследования,  критически  оценивать  данные и  делать  выводы 

(ПК-13). 

- способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

- способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

 

        Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетная единица, 756 часов. 

 

№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Подготови

тельный 

этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 

практики 
ПК-12 

Составление программы практики совместно с 

руководителем 
5 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Организация практики (режим труда и отдыха 

студента) 
1 

2 Основной 

этап 

Общее знакомство с предприятием (если 

необходимо), изучение программы 
80 

Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 



№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

(практика 

как пред 

проектное 

исследова

ние) 

выпускаемой продукции и материалов, 

применяемых для изготовления деталей. 

Изучение возможностей предприятия с точки 

зрения проведения исследовательских 

экспериментов согласно программе практики и 

ее тематике. 

Работа дублёром-исследователем (по 

функциям): 

- работа по составлению планов исследования 

свойств применяемых материалов 

- работа по анализу причин отклонения 

свойств материалов и определению этапа в 

технологической цепочки, на которой 

произошел сбой. 

- работа по корректировке технологических 

процессов, привлечение к проектированию 

мероприятий по устранению нежелательных 

отклонений, предупреждающих и 

корректирующих действий; 

- анализ методов и испытаний по оценке 

физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов. 

- иные виды работ в качестве дублёра-

исследователя 

420 
Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

3 Экспериме

нтальный 

этап 

Проектирование методов испытания для 

оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов 

согласно тематике преддипломной практики и 

теме ВКР. Основанием является: 

- техническое задание (актуальность); 

- технологическое описание 

экспериментальной части. 

201 
Дневник 

практики 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Проведение активных поисковых 

исследований: согласно техническому 

заданию по тематике ВКР.  Моделирование, 

эксперимент, анкетирование и другие методы 

исследования свойств материалов. 

Изучение аналитических материалов по 

схожим научным темам 

Поиск методик расчёта и (или) обоснования 

отдельных показателей и индикаторов в 

соответствии с темой исследования 

Разработка и / или использование 

методических и методологических подходов 

при решении аналогичных (схожих) научных 

проблем 

4 Обработка 

и анализ 

полученны

х 

результато

в 

Подведение итогов (выводов) проделанной на 

практике работы 

20 Отчёт 
ОПК-5 

ОПК-9 



№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

5 Подготовк

а отчета по 

практике 

Подготовка отчёта о прохождении практики / 

подготовка рукописи научной статьи к 

изданию 

20 

Отчет, 

конференц

ия 

ОПК-5 

ОПК-9 

Защита отчёта / доклад на конференции 

(публикация статьи) 
6 

ИТОГО по практике 756   

 
 

    Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента; консультации. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 21 зачетная единица, 756 часов; 

самостоятельной работы студента. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

     - текущий контроль  успеваемости  по практике в форме ответа на вопросы; 

     - проверка готовности дипломной работы. 

    Итоговый контроль: зачет с оценкой  в 4  семестре. 

 

      

 

 

 

 

     Аннотации составлены на основании рабочих программ дисциплин, представленных 

кафедрами, обеспечивающими преподавание  дисциплин учебного плана магистерской 

подготовки по направлению 22.04.02 «Металлургия». 

 

     Аннотации составил к.т.н. доцент кафедры ЛПиТМ Дзюба Г.С. 


