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Квалификация:  

Уровень 8 Национальной рамки квалификаций:  

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли  

8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли  

 

Профессиональная компетенция: проектно-конструкторская, проектная и 

научно-исследовательская деятельность, совершенствование и оптимизация 

металлургических производств. Реализация разработки и осуществление 

технологических процессов переработки минерального, природного и 

техногенного сырья. Осуществление оценки инновационно-технологических 

рисков при внедрении новых технологий. Компетентность в осуществлении 

маркетинга наукоемких технологий. Навыки постановки задач и проблем, их 

системного решения с применением инновационных подходов, методов 

построения концепций и стратегий деятельности. Системное и стратегическое 

мышление, навыки принятия взаимовыгодных решений с использованием 

логических методов, построения и проигрывания моделей профессиональной 

деятельности и взаимодействия в металлургической отрасли. 
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Краткое описание программы:  

Специальность 6D070900 Металлургия аккредитована международным 

агентством НААР (Казахстан).  Отличительная особенность программы 

докторантуры, заключается в том, что  образовательная программа обеспечивает 

международную подготовку специалистов, высшей категории, способных к 

самостоятельному ведению научно-исследовательской и инновационно-проектной 

деятельности, ведению наукоемкого бизнеса, способных быть лидерами по 

наукометрическим показателям мирового уровня. Аккредитация программы – 

НААР (Казахстан). Образовательной программой обеспечиваются знания в сфере 

разработки и реализации металлургических технологий, производства 

инновационной металлургической продукции, повышенных потребительских 

свойств; выпускники обладают высокими лидерскими и организационными 

качествами; способны к созданию малых наукоемких бизнесов металлургической 

направленности. 

 

1 Целями образовательной программы специальности докторантуры 

«Металлургия» являются подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих основными компетенциями в области решения организационно-

производственных задач при реализации инновационных проектов в области 

металлургии; формирование кадров для инновационной экономики по 

металлургии, охватывающей современные энергосберегающие технологии, 

проектную деятельность, инновационность решений, предпринимательство в 

высокотехнологичной сфере. Образовательная программа нацелена на реализацию 

выпускниками внедрения своих разработок в производство и коммерциализацию, 

полученных научных результатов.  

 

2 Виды трудовой деятельности. Специалисты, окончившие докторантуру, 

выполняют производственно-технологическую и организационную работу на 

промышленных предприятиях на ведущих позициях, соответствующих 8 уровню 

национальной рамки квалификации, а также проводят научно-исследовательскую 

работу в сфере комплексной переработки минерального сырья и получения 

инновационной продукции повышенных потребительских свойств.  

 Виды экономической деятельности: добыча металлических руд; добыча 

железной руды; добыча железной руды подземным способом; добыча железной 

руды открытым способом; добыча руд цветных металлов; добыча урановой и 

ториевой руды; добыча урановой и ториевой руды; добыча руд других цветных 

металлов; добыча и обогащение алюминий-содержащего сырья;  добыча и 

обогащение медной руды; добыча и обогащение свинцово-цинковой руды; добыча 

и обогащение никель-кобальтовых руд; добыча и обогащение титаново-магниевого 

сырья (руды); добыча и обогащение оловянной руды; добыча и обогащение 

http://www.abet.org/
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сурьмяно-ртутных руд; добыча драгоценных металлов и руд редких металлов; 

добыча прочих руд цветных металлов. 

 

 3 Объекты профессиональной деятельности. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются обогатительные фабрики, 

предприятия черной и цветной металлургии, химического, горно-химического и 

машиностроительного производств, отраслевые научно-исследовательские и 

проектные институты, заводские лаборатории, высшие учебные заведения, 

консалтинговые компании, научные, инновационные центры, банки.  
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                  ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

 Объем и содержание программы 

 

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 

научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 

углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для 

системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. 

    Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает 

фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую 

подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим 

направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: 

образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования 

и в области национальной безопасности и военного дела. 

Образовательные программы докторантуры в части профессиональной 

подготовки разрабатываются на основе изучения опыта зарубежных вузов и 

научных центров, реализующих аккредитованные программы подготовки докторов 

PhD или докторов по профилю. 

        Содержание образовательной программы профильной докторантуры 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение 

докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и 

научной деятельности. 

Срок обучения в докторантуре определяется объемом освоенных 

академических кредитов. При освоении установленного объема академических 

кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени 

доктора философии (PhD) или по профилю образовательная программа 

докторантуры считается полностью освоенной. 

Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе завершенных 

образовательных программ магистратуры по двум направлениям: 

                    1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее 2 лет; 

                    2) профильному со сроком обучения не менее 1 года. 

 

Содержание ОП. 

Содержание образовательной программы докторантуры состоит из: 1) 

теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и 

профилирующих дисциплин; 2) практической подготовки докторантов: различные 

виды практик, научных или профессиональных стажировок; 3) научно-
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исследовательской работы, включающей выполнение и защиту докторской 

диссертации PhD 4) итоговой аттестации. 

Образовательная программа включает следующие этапы подготовки 

студентов: методы научных исследований, академическое письмо, научные 

исследования процессов комплексного извлечения металлов из промышленного 

сырья горно-металлургического комплекса; инновационные технологии 

производства новых видов продукции из отходов и вторичного сырья цветной 

металлургии; комплексообразование в металлургических системах и процессах. 

Возможность выбора дисциплин из каталога элективных дисциплин Satbayev 

University. 

 

Задачи образовательной программы: 

Задачами образовательной программы являются: 

– подготовка профессионалов аналитической, консультационной и научно-

исследовательской деятельности; 

– самостоятельное ведение НИР, НИОКР, любой проектной деятельности в 

области металлургии; соответствие международной инженерной квалификации; 

– подготовка специалистов для осуществления педагогической 

деятельности в вузах по металлургическому профилю; 

– переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников цветной металлургии; 

– овладение знаниями по энергоёмким, инновационным технологиям 

металлургического сектора, нанотехнологиям, технологиям, отвечающим 

требованиям "зеленой экономике" в металлургии, передовым методам физико-

химических анализов, эксплуатации программного обеспечения при расчетах 

различных металлургических, термодинамических, кинетических систем, 

получению продукции специального назначения; разработке конструкторских 

решений; 

– осуществление оценки инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий;   

– компетентность в осуществлении маркетинга наукоемких технологий; 

– наработка личных науко-метрических показателей студента; 

– зарубежная стажировка. 

 

1 Требования для поступающих  

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж 

работы не менее 1 (одного) года или завершившие обучение в резидентуре. 

Зачисление в число докторантов осуществляется приемными комиссиями 

ВУЗов и научных организаций по итогам вступительного экзамена по группам 

образовательных программ докторантуры и сертификата, подтверждающего 
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владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком. 

При зачислении в вузы докторанты самостоятельно выбирают 

образовательную программу из соответствующей группы образовательных 

программ. 

Зачисление лиц на целевую подготовку докторов философии (PhD) по 

государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе. 

 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается в соответствии 

«Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы послевузовского образования». 

Формирование контингента докторантов, осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и 

педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств 

граждан и иных источников. Гражданам Республики Казахстан государство 

обеспечивает предоставление права на получение на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного 

послевузовского образования, если образование этого уровня они получают 

впервые. 

На «входе» докторант должен иметь все пререквизиты, необходимые для 

освоения соответствующей профессиональной учебной программы докторантуры. 

Перечень необходимых пререквизитов определяется высшим учебным заведением 

самостоятельно. 

 

При отсутствии необходимых пререквизитов докторанту разрешается их 

освоить на платной основе. В данном случае обучение в докторантуре начинается 

после полного освоения докторантом пререквизитов. 

 

3 Требования для завершения обучения и получение диплома 

 

Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и 

защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении 

диссертационных советов ВУЗ с особым статусом или Комитета по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан по результатам проведенной экспертизы, присуждается степень доктора 

философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом государственного 

образца с приложением (транскрипт). 

Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, 

решения научных и прикладных задач по специализированной теме выполняет 
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постдокторскую программу или проводить научные исследования под 

руководством ведущего ученого выбранной ВУЗом.  
 

3.1 Требования к ключевым компетенциям выпускников докторантуры: 

 

1) иметь представление: 

 

‒ об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки; 

‒ о предметной, мировоззренческой и методологической специфике 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

‒ о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических 

и практических разработках; 

‒ о научных концепциях мировой и казахстанской науки в 

соответствующей области; 

‒ о механизме внедрения научных разработок в практическую 

деятельность; 

‒ о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

‒ о педагогической и научной этике ученого-исследователя; 

 

2) знать и понимать: 

 

‒ современные тенденции, направления и закономерности развития 

отечественной науки в условиях глобализации и 

интернационализации; 

‒ методологию научного познания; 

‒ достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей 

области; 

‒ (осознавать и принимать) социальную ответственность науки и 

образования; 

‒ в совершенстве иностранный язык для осуществления научной 

коммуникации и международного сотрудничества; 

 

3) уметь: 

 

‒ организовывать, планировать и реализовывать процесс научных 

исследований; 

‒ анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические 

концепции в области исследования и делать выводы; 

‒ анализировать и обрабатывать информацию из различных источников; 
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‒ проводить самостоятельное научное исследование, 

характеризующееся академической целостностью, на основе 

современных теорий и методов анализа; 

‒ генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания 

и идеи научному сообществу, расширяя границы научного познания; 

‒ выбирать и эффективно использовать современную методологию 

исследования; 

‒ планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие; 

 

4) иметь навыки: 

 

‒ критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий 

и идей; 

‒ аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

‒ планирования и прогнозирования результатов исследования; 

‒ ораторского искусства и публичного выступления на международных 

научных форумах, конференциях и семинарах; 

‒ научного письма и научной коммуникации; 

‒ планирования, координирования и реализации процессов научных 

исследований; 

‒ системного понимания области изучения и демонстрировать 

качественность и результативность выбранных научных методов; 

‒ участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных 

отечественных и международных проектах; 

‒ лидерского управления и руководства коллективом; 

‒ ответственного и творческого отношения к научной и научно-

педагогической деятельности; 

‒ проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации 

с использованием современных информационных и инновационных 

технологий; 

‒ защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и 

разработки; 

‒ свободного общения на иностранном языке; 

 

5) быть компетентным: 

‒ в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях 

быстрого обновления и роста информационных потоков; 

‒ в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследований; 
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‒ в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном 

исследовании; 

‒ в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в 

соответствующей области; 

‒ в вопросах межличностного общения и управления человеческими 

ресурсами; 

‒ в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

‒ в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

‒ в обеспечении постоянного профессионального роста. 

 

           3.2 Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии 

(PhD): 

      1) соответствие основной проблематике образовательной программы 

докторантуры, по которой защищается докторская диссертация; 

      2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость; 

      3) основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

      4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

        5) выполняется с использованием современных методов научных 

исследований; 

       6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы 

по основным защищаемым положениям. 

       3.3 Требования к организации практик: 

Практика проводится с целью формирования практических навыков научной, 

научно-педагогической и профессиональной деятельности. 

 Образовательная программа докторантуры включает:  

          1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по 

программе доктора философии; 

          2) производственную практику – для обучающихся по программе 

профильной докторантуры. 

           В период педагогической практики докторанты при необходимости 

привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.   

          Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения 
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новейших теоретических, методологических и технологических достижений 

отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, 

применения современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании. 

      Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения 

профессионального уровня. 

      Содержание исследовательской и производственной практик 

определяется темой докторской диссертации. 

 



 

Разработано:  Рассмотрено: заседание УС 

Института  

Утверждено: УМС КазНИТУ Страница 12 из 25 

 

4 Рабочий учебный план образовательной программы  

 

4.1. Рабочий учебный план докторантура PhD «Металлургическая инженерия» Академическая 

степень: доктор философии (PhD) 
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1 

1 семестр 2 семестр 

MET

322 

Методы научных 

исследований 

БД 

ВК 
5 150 2/0/1/2 105   

AAP3

45 

Научно-
исследовательская 

работа 

докторанта, 
включая 

прохождения 

стажировки и 
выполнение 

докторской 

диссертации 

НИРД 24     

LNG

305 

Академическое 

письмо 

БД 

ВК 
5 150 0/0/3/2 105   

AAP3

50 

Педагогическая 

практика 
БД 10     

МЕТ
309 

Научные 

исследования 
процессов 

комплексного 

извлечения 
металлов из 

промышленного 

горно-
металлургического 

комплекса 

БД 
КВ 

5 150 2/0/1/2 105               

МЕТ

308 

Инновационные 

технологии 
производства 

новых видов 

продукции из 

отходов и 

вторичного сырья 

цветной 
металлургии 

ПД 

КВ 
5 150 2/0/1/2 105   

            

MET

323 

Комплексообразов

ание в 

металлургических 
системах и 

процессах 

ПД 

КВ 
5 150 2/0/1/2 105     

      

    

  

Всего   25   15     

  

Всего   34     

2 3 семестр 4 семестр 
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AAP

345 

Научно-
исследовательская 

работа докторанта, 

включая 
прохождения 

стажировки и 

выполнение 
докторской 

диссертации 

НИРД 24         
AAP3

46 

Научно-

исследовательская 

работа 
докторанта, 

включая 

прохождения 
стажировки и 

выполнение 

докторской 
диссертации 

НИРД 25     

AAP
349 

Исследовательская 
практика  

ПД 10         
        

    

  

Всего   34         

  

Всего   25     

3 

5 семестр 6 семестр 

AAP

346 

Научно-
исследовательская 

работа докторанта, 

включая 
прохождения 

стажировки и 

выполнение 
докторской 

диссертации 

НИРД 25         
AAP3

46 

Научно-

исследовательская 

работа 
докторанта, 

включая 

прохождения 
стажировки и 

выполнение 

докторской 
диссертации 

НИРД 25     

  

        

      
ECA3

03 

Написание и 

защита 

докторской 
диссертации 

ИА 12     

  

Всего   25         

  

Всего   37     

         
 Итого   

180 
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5 Дескрипторы уровня и объема знаний, умений, навыков и 

компетенций  
 

Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки 

квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 

отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение 

навыками и методами исследования, используемыми в области металлургии.  

Выпускник образовательной программы докторантуры по металлургии  обладает 

знаниями о построении кооперативных систем деятельности и взаимодействия, 

методологии моделирования и управления макросоциальными и 

макроэкономическими системами в отрасли горно-металлургической 

промышленности. Имеет знание правил по безопасности и охраны труда.  

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и 

адаптировать существенный процесс исследований с научным подходом; 

Демонстрирует системное и стратегическое мышление, навыки принятия 

взаимовыгодных решений с использованием логических методов, построения и 

проигрывания моделей профессиональной деятельности и взаимодействия.  

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 

расширение границ научной области, которые заслуживает публикации на 

национальном или международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи. Самостоятельность: управленческая деятельность, предполагающая создание 

стратегии функционирования и развития крупных институциональных структур 

отрасли государственного масштаба.  Ответственность: за планирование, 

разработку и результаты процессов деятельности, которые могут привести к 

существенным изменениям или развитию. Сложность: деятельность, 

предполагающая решение задач развития, разработку новых подходов, 

использование разнообразных методов. Управление ресурсами для достижения 

стратегических целей.  

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и 

широкой общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном 

контексте технологического, социального или культурного развития общества, 

основанному на знаниях. 
 

6 Приложение к диплому по стандарту ECTS 

 

Приложение разработано по стандартам Европейской комиссии, Совета 

Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС. Данный документ служит только для академического 

признания и не является официальным подтверждением документа об 
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образовании. Без диплома о высшем образовании не действителен. Цель 

заполнения Европейского приложения – предоставление достаточных данных о 

владельце диплома, полученной им квалификации, уровне этой квалификации, 

содержании программы обучения, результатах, о функциональном назначении 

квалификации, а также информации о национальной системе образования. В 

модели приложения, по которой будет выполняться перевод оценок, используется 

европейская система трансфертов или перезачёта кредитов (ECTS). 

Европейское приложение к диплому даёт возможность продолжить 

образование в зарубежных университетах, а также подтвердить национальное 

высшее образование для зарубежных работодателей. При выезде за рубеж для 

профессионального признания потребуется дополнительная легализация диплома 

об образовании. Европейское приложение к диплому заполняется на английском 

языке по индивидуальному запросу и выдается бесплатно. 

Доктор философии PhD в области металлургии, 8 уровень национальной 

рамки квалификаций с правом занимать следующие должности: 6, 7 должностной 

уровень, 8 уровень: президент предприятия, генеральный директор  на 

предприятиях горно-металлургической промышленности согласно Отраслевой 

рамки квалификаций «Горно-металлургическая промышленность» от «16» августа 

2016 года № 1 Объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация 

горнодобывающих и горно-металлургических предприятий».  
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Написание и защита докторской диссертации 

КОД – ЕСА 303 

КРЕДИТ – 12 

 

Целью выполнения докторской диссертации является оценка научно-

теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, 

сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной 

программы докторантуры. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

Докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, 

или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, 

экономические или технологические решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие экономики страны. 

Докторская диссертация – итог научно-исследовательской /экспериментально-

исследовательской работы докторанта, проводившейся в течение всего периода 

обучения докторанта.  

Защита докторской диссертации является заключительным этапом подготовки 

магистра. Магистерская диссертация должна соответствовать следующим 

требованиям: 

‒ Тема диссертации должна быть связана с приоритетными направлениями 

развития науки и/или государственным программами либо программами 

фундаментальных или прикладных исследований.  

‒ Содержание диссертации, поставленные цели и задачи, полученные научные 

результаты должны строго  соответствовать теме диссертации.  

‒  Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности,   

внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической 

ценности. 
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Методы научных исследований 

КОД – MET322 

КРЕДИТ – 5 (2/0/1/2) 

ПРЕРЕКВИЗИТ – дисицплины магистратуры 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса: «состоит в овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 

управлении научными исследованиями с использованием современных методов 

наукометрии. 

Задачи курса:  
 знакомство с основными теоретическими положениями, законами, 

принципами, терминами, понятиями, процессами, методами, технологиями, 

инструментами, операциями осуществления научной деятельности;  
 изучение методов планирования и организации научных исследований;  
 знакомство с общей методологией научного замысла, творчества, общей 

схемой организации научного исследования, практикой использования методов 

научного познания в сфере соответствующей отрасли;  
 овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора 

необходимых библиографических публикаций и информационных материалов по 

теме исследования; 

 практика работы с научными базами данных (ORCID, SCOPUS, Google 

Scolar, Web of Science, Elsevier, ClarivateAnalytics, Science Direct, Wiley 

InterScience, Cambridge Journals  Online, РИНЦ, ProQuest Dissertations & 

Theses, базы металлургических и канадских обществ TMS и Met Soc, 

патентные базы данных Derwent Innovations Index и т.д.), изучение 

наукометрии и наукометрических показателей; практика подбора журнала 

для публикации (понимание квартилей Q1, Q2, Q3, Q4 WoS, процентилей по 

CiteScore в базе Scopus),  

 изучение основных методов научных исследований;   
изучение процедур постановки и решения научных проблем 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций;  
 знакомство с возможностями проведения научных исследований в 

международном сообществе в сфере фундаментальной и прикладной металлургии;  
 изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов научных 

исследований, подготовке научных проектов, докладов, публикаций на семинары 

и конференции;   
 знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований, 

подготовки публикаций по результатам научно-исследовательских работ;  
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 изучение приемов изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы, оформления PhD диссертации. 

  

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 

– профессиональные: способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирование новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  
 осуществление комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения;  
 готовность участвовать в работе казахстанских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач;  
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  
управленческие: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; владение методологией 

теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности.   

– коммуникативные: умение работать в команде; проявление 

инициативности; логичность суждений; умение эффективно сотрудничать с 

другими людьми, выстраивать субъект-субъектные отношения в процессе 

профессиональной деятельности; владением культурой научного исследования, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Академическое письмо 

КОД – LNG305 

КРЕДИТ – 5 (0/0/3/2) 

ПРЕРЕКВИЗИТ – Английский язык для профессинальных целей 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель и задачи курса: Развитие навыков академического письма для написания 

исследовательских работ. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА  

Курс направлен на  развитие  навыков академического письма и стратегии 

письменной речи у докторантов в области инженерных и естественных наук.   

Курс фокусируется на  

основы и общие принципы академического письма для; 

-написания эффективных предложений и абзацев; 

-использования времен в научной литературе, а также  

стили и пунктуации; 

-написания абстракта, введения, вывода, обсуждения, заключения, используемые 

литературы и ресурсы; 

-цитирования в тексте; 

 - предотвращения плагиата, и составления презентации на конференции. 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 

По завершению курса докторанты обладают следующими знаниями и умениями:  

 

- распознавать особенности эффективного академического письма; 

- повысить точность и удобочитаемость собственного письма; 

- корректировать свою научную  работу 

- использовать навыки чтения научных работ и прочитанный материал для 

написания исследовательской работы;  

- анализировать научные статьи, опубликованные в международных изданиях по 

своей специальности, а также  писать научные статьи согласно требованиям 

содержания каждой части научной статьи. 
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Научные исследования процессов комплексного извлечения металлов из 

промышленного горно-металлургического комплекса 

КОД – МЕТ309 

КРЕДИТ – 5 (2/0/1/2) 

ПРЕРЕКВИЗИТ – «Специальные главы теории металлургических процессов», 

«Технология металлургического производства» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель: Сформировать современные представления и освоить физико-химические 

основы об основных закономерностях взаимодействия компонентов в 

расплавленных средах, водных растворах, газовых фазах, протекающих при 

металлургической переработке нетрадиционного вида сырья: бедные, 

труднообогатимые, комплексные полиметаллические руды; техногенные отходы 

металлургии, химической промышленности и энергетики; вторичное сырье.  

Задачи курса: Научить оценивать качество металлургического некондиционного 

вида сырья, анализировать связи между качеством сырья и показателями 

производства металла, управлять процессами металлургической переработки 

нетрадиционного вида сырья, оценивать показатели энергозатрат и 

материалосбережения, прогнозировать и контролировать поведение примесных 

элементов и выбросы в окружающую среду. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА  

Новые решения, способы переработки некондиционного вида сырья с 

дополнительным извлечением из них металлов с точки зрения технологии и новых 

требований, предъявляемых к экологической безопасности и охране окружающей 

среды. Новые подходы теоретического базиса, необходимые для разработки 

инновационных технологий производства цветных металлов из нетрадиционных 

видов сырья и отходов.  

Новые направления научных исследований, применяемые для разработки 

инновационных технологий комплексного извлечения цветных металлов из 

некондиционных видов сырья. Теоретическое и практическое наполнение 

технологий комплексного извлечения цветных металлов и ценных компонентов из 

некондиционных видов сырья успешно прошедших стадии опытно-

промышленных и промышленных испытаний.  

Инновационные технологии бескоксовой металлургии с использованием газовых, 

угольных и водородных технологий. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 

Умение определять металлургические характеристики нетрадиционного вида 

сырья, выполнять расчеты показателей металлургических процессов, состава 

шихты, готового металла и шлака, отходящих газов, материальных и тепловых 

балансов металлургических процессов с применением некондиционного вида 

сырья, включая техногенное и вторичное сырье. 
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Инновационные технологии производства новых видов продукции из отходов 

и вторичного сырья цветной металлургии 

КОД – МЕТ308 

КРЕДИТ – 5 (2/0/1/2) 

ПРЕРЕКВИЗИТ – «Специальные главы теории металлургических процессов», 

«Технология металлургического производства» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель: Изучение теории и технологии современных новых процессов переработки 

техногенных отходов и вторичного сырья цветной металлургии с получением 

новых видов продукции. Задачи курса: научить анализировать связи между 

качеством сырья и показателями производства металла, управлять процессами 

переработки вторичных металлургических материалов, эксплуатировать 

оборудование при переработке техногенного сырья, оценивать показатели 

энергозатрат и материалосбережения, прогнозировать и контролировать поведение 

примесных элементов и выбросы в окружающую среду. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА  

Характеристика некондиционного вида сырья: бедные, труднообогатимые, 

комплексные полиметаллические руды; техногенные отходы металлургии, 

химической промышленности и энергетики; вторичное сырье. Новые технологии 

комплексного извлечения цветных металлов и ценных компонентов из 

некондиционных видов сырья. Физико-химические основы инновационных 

технологий переработки шлаковых отходов, некондиционных полупродуктов и 

оборотных материалов, включающие извлечение базовых металлов и 

расширение ассортимента получаемых новых видов товарной продукции. 

Повышение эффективности предприятий путем совершенствования и 

модернизации производства за счет разработки и внедрения ресурсо-, 

энергосберегающих, экологически чистых технологий, а также утилизации 

техногенных отходов с извлечением ценных компонентов. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 

Формирование знаний о теоретических основах и подходов к научным 

исследованиям, необходимых для решения задач переработки различного вида и 

типа вторичного сырья. Приобретение навыков анализировать связи между 

качеством сырья и показателями производства металла, управлять процессами 

переработки отходов и вторичного сырья, эксплуатировать оборудование при 

переработке техногенного сырья, оценивать показатели энергозатрат и 

материалосбережения, прогнозировать и контролировать поведение примесных 

элементов и выбросы в окружающую среду. Приобретение навыков и умения 

выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы переработки отходов 

и вторичного сырья. Умение проводить SWOT-анализ. 
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Комплексообразование в металлургических системах и процессах 

КОД – MET323 

КРЕДИТ – 5 (2/0/1/2) 

ПРЕРЕКВИЗИТ – «Химия», «Физика»,  «Математика», «Теория 

металлургических процессов». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса: Получение докторантами знания по химии координационных 

соединений, о природе химической связи в координационных соединениях и их 

строении. 

Задача курса: 

- закрепить ранее полученные фундаментальные знания по неорганической, 

органической и физической химии;  

- постигать важность и необходимость владения современными физическими и 

физико-химическими методами исследования для изучения строения и свойств 

координационных соединений, установления механизма протекания процессов в 

металлургических системах.   

- овладеть творческим подходом к дисциплине и научатся понимать основные 

представления и закономерности химии координационных соединений;    

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА  

Основные понятия химии координационных соединений (КС). Строение  КС. 

Центральный атом, лиганды в координационных соединениях. Номенклатура и 

типы КС. Изомерия координационных соединений. Природа химической связи в 

КС. Ионная связь. Теория валентных связей. Метод молекулярных орбиталей. 

Взаимное влияние атомов и лигандов в КС. Теория кристаллического поля. 

Равновесия в растворах КС. Общая и ступенчатые константы устойчивости КС. 

Роль растворителя в химии КС. Твердофазные превращения в КС. Комплексы со 

связью металл–металл, π-комплексы. Внутрикомплексные соединения.  Использо-

вание КС в металлургии, науке и технике. Технологические схемы извлечения, 

концентрирования и разделения цветных и редких металлов   с использованием КС.   

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 

– профессиональные: докторант должен уметь в соответствии с номенклатурой 

ИЮПАК устанавливать название комплексного соединения (исходя из названия 

КС составить его формулу); на основании расчета константы равновесия реакции 

образования комплексного соединения устанавливать его устойчивость; 

производить сравнительный анализ и выбор различных физических и физико-хи-

мических методов исследования для изучения строения и свойств 

координационных соединений, интерпретировать результаты анализа;  выявлять 

комплексные соединения и материалы на их основе для решения конкретных тех-

нологических задач металлургии; 



 

Разработано:  Рассмотрено: заседание УС 

Института  

Утверждено: УМС КазНИТУ Страница 24 из 25 

 

– управленческие: при необходимости принимать решения по выбору типа комп-

лексного соединения и методов его физико-химического анализа для установления 

его состава и строения при разработке  конкретной технологической задачи 

металлургии;    

– коммуникативные: умение работать в команде; проявление инициативности; 

логичность суждений; умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 

выстраивать субъект-субъектные отношения в процессе профессиональной 

деятельности. 
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