
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.15) «Аппаратура и схемы автоматизации 

промышленных печей» для направления подготовки 22.03.02 – Металлургия 

(направленность (профиль) Теплофизика, автоматизация и экология промышленных 

печей 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

Сформировать у обучающихся представлений об основных 
принципах построения систем автоматического контроля и 
регулирования тепловых агрегатов и  систем очистки газов в 
металлургии, разработки контуров регулирования основных 
параметров технологических процессов, обучить приемам решения 
задач автоматизации металлургических печей и систем газоочистки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-6 

Готов выявлять 
объекты для 
улучшения в технике и 
технологии 

 

ПК-6.3 

Использует 
основные понятия и 
определения в 
рамках направления 
подготовки; навыки 
получения металлов 
требуемого 
качества; навыки 
расчета и 
проектирования 
металлургических 
печей различного 
технологического 
назначения 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-  основные понятия и 
определения, 
используемые в 
металлургии 

Уметь: 

-  получать металлы 

требуемого качества 

Владеть:  

навыками расчета и 
проектирования 
металлургических 
печей различного 
технологического 
назначения 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн
ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-2  

Готов использовать 
физико-
математический 
аппарат для решения 
задач, возникающих в 
ходе 

ПК-2.2 

Использует 
математическую 
символику для 
выражения 
количественных и 
качественных 

Обучающийся, 

освоивший 
дисциплину, будет 

Знать:  

математическую 

символику для 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 



профессиональной 
деятельности 

 

отношений 
объектов; 
пользуется 
современной 
научной 
аппаратурой для 
проведения 
физических 
экспериментов; 
выбирает методы 
теплотехнических 
исследования, 
планирует и 
проводит 
необходимые 
эксперименты; 
проектирует 
современные 
системы 
автоматизации и 
управления 
техническими 
объектами и 
технологическими 
процессами 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

Уметь:  

проектировать 

современные системы 

автоматизации и 

управления 

металлургическими 

техническими 
объектами и 

технологическими 

процессами 

Владеть: 

навыками 

использования 

современной научной 

аппаратуры для 

проведения физически 

экспериментов 

 

ориентированн

ые задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Аппаратура и схемы автоматизации 

промышленных печей » (Б1.В.15) относится к дисциплинам блока 

Б1 части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по направлению 22.03.02 «Металлургия».  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре для очной 

формы обучения и 5 курсе в 5 семестре заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачетные единицы 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 

 


