
Master Degree Program: «Metallurgy». Educational program specialization: “Thermophysics, automation and ecology of industrial furnaces”. 
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Краткая аннотация дисциплины 
Course short annotation 

1.  Иностранный язык в деловой и 

профессиональной сфере 

Foreign language in business and 

professional activities 

2 1 1 Освоение основных профессиональных терминов на иностранном 

языке и умение находить профессиональной информации на 

иностранном языке. 
 
Mastering of the basic professional terms in a foreign language and the ability to 
find professional information in a foreign language. 

2.  Методология науки 

Methodology of science  

2 1 1 Овладение навыками формирования и аргументации собственных 

суждений и научной позиции. Освоение методов формулировать цели 

и задачи исследований 

 
Mastering the skills of formation and argumentation of one's own judgments and 
scientific position. Mastering methods to formulate research goals and objectives 

3.  Психология профессиональной 

деятельности 

Psychology in professional activities 

3 1 1 - 

4.  Оптимальное управление техническими 

системами 

Optimal management of technical systems 

5 1 1-2 Изучение основных принципов постановки и методов решения 

простейших задач оптимального управления техническими объектами 

и технологическими процессами: классического вариационного 

исчисления, принципа максимума и динамического 

программирования. 

 
Study of the basic principles, formulation and methods for problem solving in the 
field of technical objects optimal control: classical calculus of variations, the 
principle of maximum and dynamic programming. 

5.  Современные проблемы 2 1 1 Изучение ключевых тенденций развития материаловедения на 



материаловедения 

Modern problems in material science  

современном этапе; способов, методов и истории создания новых 

материалов; основных типов современных конструкционных и 

функциональных материалов. Изучение закономерностей влияния 

структуры и химического состава на свойства металлов и сплавов, 

механизмов упрочнения сплавов. Освоение информации в области 

современных проблем материаловедения, способов и методов 

создания новых и перспективных материалов. 

 
Studying of key tendencies of development of materials science at the present 
stage; ways, methods and history of creating new materials; main types of 
modern structural and functional materials. Study of the laws of the influence of 
structure and chemical composition on the properties of metals and alloys, 
mechanisms of alloy hardening. Mastering of information in the field of modern 
problems of materials science, methods and methods of creating new and 
promising materials. 

6.  Современные проблемы металлургии 

Modern problems in metallurgy  

4 1 1 Изучение современных проблем науки в металлургии; методов 

научного познания; энергоемкость производства чугуна и стали. 

Изучение новых технологий производства стали и чугуна. Изучение 

исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсов. Оценка 

воздействия предприятия на окружающую среду. Изучение стандартов 

качества природной среды 

 
Studying modern problems of science in metallurgy; methods of scientific 
knowledge; energy intensity of iron and steel production. The study of new 
technologies for the production of steel and cast iron. Study of exhaustible and 
inexhaustible natural resources. Assessment of the impact of the enterprise on the 
environment. The study of environmental quality standards 

7.  Информационные технологии в 

металлургии 

Informational technologies in metallurgy 

4 1 1 Изучение типовых систем автоматического управления 

технологическими процессами в металлургии и металловедении. 

Освоение методик использования информационных технологий в 

производственных процессах. 
 
Study of typical systems of automatic control of technological processes in 
metallurgy and metallurgy. Mastering the techniques of using information 



technologies in production processes.   

8.  Социальная адаптация 

Social adaptation  

3 1 1 - 

9.  Автоматизация энергосберегающих 

процессов 

Automatization in energy-effective 

processes 

 3 1 1 Изучение основных принципов анализа и синтеза систем 

автоматического контроля и управления металлургическими, 

теплоэнергетическими процессами и объектами, обеспечивающих их 

безопасную и бесперебойную работу, высокую эффективность 

использования топлива. 

 
Study of the basic principles of analysis and synthesis of automatic management 
systems for metallurgical, heat and power processes and facilities, ensuring their 
safe and uninterrupted operation, high fuel efficiency. 

10.  Теплообменные аппараты в 

металлургии 

Heat exchangers if metallurgy 

 3 1 1 Изучение методов расчета теплообменных аппаратов в металлургии и 

современных тенденций при совершенствовании режимов их 

эксплуатации. 

 
Study of methods for calculating heat exchangers in metallurgy and modern 
trends in the improvement of their operation modes 

11.  Численные методы решения задач 

тепломассообмена 

Numerical methods for solving heat and 

mass transfer problems 

6 1 1-2 Изучение методов и алгоритмов численного решения основных задач, 

связанных с расчетом характеристик и интенсивности 

теплофизических процессов, протекающих в тепломассообменных 

аппаратах и устройствах. 

 
Study of methods and algorithms for the numerical solution associated with the 
calculation of the characteristics and intensity of thermal processes occurring in 
heat and mass transfer devices 

12.  Защита окружающей среды и 

безопасность производственных 

процессов в металлургии 

Environmental protection and 

technological safety in metallurgy 

3 1 2 Изучение теоретических основ построения экологически безопасных, 

малоотходных процессов металлургических переделов, современных 

природоохранных технологий и устройств в отрасли. Приобретение 

навыков количественных оценок уровня воздействия 

металлургических агрегатов на окружающую среду и методов его 

снижения. 

 



Study of the theoretical foundations for the construction of environmentally 

safe, low-waste processes in metallurgy, modern environmental 

technologies and devices in the industry. Acquisition of skills for 

quantitative assessments for the metallurgy environmental impact and 

methods for reducing it. 

13.  Планирование эксперимента 

Experiments planning 

3 1 2 Овладение методами подбора эмпирических зависимостей для 

экспериментальных данных; методов оценки регрессионной модели 

эксперимента. Изучение математического аппарата планирования 

эксперимента и обработки опытных данных. Изучение методов 

построения оптимальных планов для научно-технических 

экспериментов 

 
Mastering the methods of selecting empirical dependencies for experimental 
data; methods for estimating the regression model of the experiment. Studying 
the mathematical apparatus of experimental planning and processing of 
experimental data. Studying methods for constructing optimal plans for scientific 
and technical experiments 

14.  Организация и техника исследований 

Organization and technique of research 

3 1 2 Приобретение и овладение навыками использовать основные 

общенаучные методы исследований и частных методов своей области 

профессиональной деятельности. Изучение методов системного 

анализа, теоретического и экспериментального исследования для 

проведения и оформления результатов научных исследований. 

 
Acquisition and mastery of skills to use the basic general scientific methods of 
research and private methods of their field of professional activity. The study of 
methods of system analysis, theoretical and experimental research for conducting 
and recording the results of scientific research. 

15.  Современные технологии повышения 

качества непрерывнолитой заготовки 

Modern technologies in CCM-slab quality 

management 

3 1 2 Изучение дисциплины обеспечит формирование у студентов 

профессиональный подход к решению задач технического характера. 

Знание, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, 

используются в физико-химических расчётах и инженерном анализе 

сталеплавильных процессов и в исследовательских работах. Студент 

сможет выбирать рациональный способ разливки конкретной марки 



стали на номенклатуру слябов, в том числе, по IF-стандарту; выбирать 

необходимое оборудование и материалы для разливки с обоснованием 

и расчетом его количества; рассчитывать и разрабатывать технологию 

обработки и разливки стали; определять дефекты поверхности, 

макроструктуры и геометрии слитка и разрабатывать мероприятия по 

их устранению; уметь анализировать качество исполнения технологии 

разливки и состояния оборудования, причины возникновения 

дефектов и аварийных ситуаций. 

 
Studying that discipline will ensure that students develop a professional approach 
to solving technical problems. Knowledge, skills and skills obtained in the 
discipline are used in physico-chemical calculations and engineering analysis of 
steelmaking processes and in research works. The student will be able to choose a 
rational way of casting a particular steel grade into the slab range, including the 
IF standard, to choose the necessary equipment and materials for casting with the 
justification and calculation of its quantity; calculate and develop the technology 
of steel processing and casting; Identify defects in the surface, macrostructure 
and geometry of the ingot and develop measures to eliminate them; be able to 
analyze the quality of performance of casting technology and the state of 
equipment, the causes of defects and emergencies. 

16.  Производственная практика 

Internship 

6 1 2 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных и профессиональных дисциплин; приобретение 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; сбор материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 
Consolidation of theoretical knowledge obtained in the study of special and 
professional disciplines; acquisition of practical skills in future professional 
activities or in its individual sections; collection of materials for the preparation of 
the final qualifying work. 

17.  НИР 

Applied research 

31 1-2 2-4 Приобретение, углубление и закрепление научных знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретической подготовки; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 



 
Acquisition, deepening and consolidation of scientific knowledge, abilities and 
skills obtained in the course of theoretical preparation; acquisition and 
development of skills for independent research work. 

18.  Энерго- и ресурсосбережение в 

металлургии 

Energy and resource saving in metallurgy 

4 2 3 Изучение теоретических основ построения экологически безопасных, 

малоотходных процессов металлургических переделов, современных 

природоохранных технологий и устройств в отрасли. Приобретение 

навыков количественных оценок уровня воздействия 

металлургических агрегатов на окружающую среду и методов его 

снижения. 

 
Study of the theoretical foundations for the construction of environmentally safe, 
low-waste processes in metallurgy, modern environmental technologies and 
devices in the industry. Acquisition of skills for quantitative assessments for the 
metallurgy environmental impact and methods for reducing it. 

19.  Режимно-наладочные работы на 

промышленных печах 

Commissioning on industrial furnaces 

3 2 3 Изучение современных тенденций в технологии тепловой обработки 

материалов в промышленных печах и методов наладки 

технологических режимов; освоение методик расчета, контроля и 

управления тепловыми технологическими режимами; 

 приобретение компетенции, знаний, навыков и умений необходимых 

при эксплуатации и наладке промышленных печей. 

 
Study of modern tendencies in technology of thermal material processing in 
industrial furnaces and methods of technological modes adjustment, mastering of 
methods of calculation, control and management of technological modes. 
acquiring the competence, knowledge, skills and abilities necessary for the 
operation and adjustment of industrial furnaces 

20.  Правовые нормы и защита 

интеллектуальной собственности 

Intellectual property legal protection 

2 2 3 Изучение основных принципов изобретательской деятельности и 

форм защиты результатов интеллектуальной деятельности. Овладение 

навыками разработки и создания новой техники и технологии, 

обеспечивающей новый технический, социальный и экономический 

эффект. 

 
Study of the basic principles of inventive activity and forms of protection of the 



results of intellectual activity. Mastering the skills of developing and creating new 
technology and technology, providing a new technical, social and economic effect. 

21.  Управление инновациями 

Management of innovations 

2 2 3 Изучение приемов управления инновациями в условиях рыночной 

экономики; методов и способов процедуры защиты интеллектуальной 

собственности. Получение навыков использования методик анализа 

рыночного спроса на научно-техническую продукцию. Оценка 

поэтапных затрат инновационных проектов. 

 
Studying of methods of management of innovations in the conditions of market 
economy; methods and methods of intellectual property protection procedure. 
Obtaining skills in using techniques for analyzing market demand for scientific and 
technical products. Assessment of the phased costs of innovative projects. 

22.  Проектирование тепломассообменных 

аппаратов 

Heat exchangers design  

3 2 3 Изучение современных тенденций в конструировании и методов 

расчета тепломассообменных аппаратов и устройств, технико-

экономическое обоснование принятых конструктивных и 

технологических решений при их проектировании. 

 
Study of modern tendencies in design and methods of calculation of heat and 
mass transfer devices, the feasibility study of the accepted constructive and 
technological decisions at their design 

23.  Проектирование газоочистных 

аппаратов 

Gas-cleaning devices design  

3  2 3 Изучение конструкций современных пыле и газоочистных аппаратов и 

теоретических основ процессов, методов расчет и проектирования 

аппаратов и их элементов, моделирования процессов. 

 
Study of modern gas cleaning apparatus design and the theoretical foundations 
of processes, methods of calculation and design of apparatuses and their 
elements, modeling of processes. 

24.  Проектирование металлургических 

печей 

Metallurgical furnaces design 

3 2 3 Изучение современных тенденции в печестроении и основные 

передовые конструкции плавильных, нагревательных и термических 

печей; методик расчета, проектирования печей и оптимизации их 

технологических параметров;  приобретение  компетенции, знания, 

навыков и умений необходимых при проектировании и тепловых 

расчётах промышленных печей. 

 



Study of modern melting, heating and thermal furnaces designs; methods of 
calculation and optimization furnaces design; acquisition of competence, 
knowledge, skills and abilities necessary for thermal calculations and industrial 
furnaces design 

25.  Исследование и наладка АСУ ТП 

Commissioning on automated management 

systems 

  2 3 Изучение методов исследования и оптимизации функционирования 

действующих автоматизированных систем управления 

технологическими объектами; приобретение практических навыков 

работы с современными средствами контроля и регулирования. 

 
Study of research and optimization methods of automated control systems 
functioning; acquisition of practical skills of work with modern means of control 
and regulation. 

26.  Современные материалы в 

печестроении 

Modern materials in furnace design  

3 2 3 Изучение современных тенденций в печестроении и основных 

передовых материалов и конструкций футеровок и технологий их 

изготовления; Освоение методик расчета, проектирования элементов 

футеровки печей и оптимизации их параметров; приобретение 

компетенций, знаний, навыков и умений необходимых при 

проектировании и расчётах огнеупорных футеровок и теплоизоляций. 

 
Study of modern tendencies and advanced materials used for industrial furnaces 
lining designs and technologies of their manufacturing; Mastering the methods of 
calculation, furnace design and optimization of their parameters;   acquisition of 
competences, knowledge, skills and abilities necessary for design and calculation 
of refractory lining and thermal insulation. 

27.  Проектирование АСУ ТП 

Automated management systems design  

  2 3 Изучение современных тенденций в проектировании 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами; приобретение знаний по содержанию, 

последовательности и методам проектирования; ознакомление с 

правилами оформления проектной документации; приобретение 

практических навыков по использованию систем автоматического 

проектирования при создании АСУ ТП. 

 
Study of modern tendencies in automated control and management systems 
design; acquisition of knowledge on the AMS design methods; familiarization with 



 

 

 

 

 

 

 

 

design documentation rules; acquisition of practical skills in CAD systems used in 
control systems creation. 

28.  Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

9 2 4 - 

29.  НИР 

Applied research 

31 1-2 2-4 Приобретение, углубление и закрепление научных знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретической подготовки; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 
Acquisition, deepening and consolidation of scientific knowledge, abilities and 
skills obtained in the course of theoretical preparation; acquisition and 
development of skills for independent research work. 

30.  Выпускная квалификационная работа 

магистра 

Master's dissertation 

9 2 4 - 

  Общая трудоемкость ООП 

Total value, credits 

120      


