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1. Цели освоения 

дисциплины» 

Курс преследует четыре основные цели:  

Первая - общеобразовательная и развивающая, которая заключается в формиро-

вании мировоззрения студента и развития у него химического мышления.  

Вторая - конкретно-практическая, связанная с формами применения химических 

законов и процессов в пищевой промышленности. Задачей курса является изуче-

ние понимания природы химических реакций, использование общих закономер-

ностей протекание химических реакций, современные представления о строении 

атомов элементов и о зависимости свойств веществ от положения элементов в 

периодической системе, а также от характера химической связи применительно к 

задачам технологии металлургии.  

Третья – готовность студентов к использованию полученных при изучении дис-

циплины  знаний, умений, навыков и компетенций при изучении общенаучных и 

специальных дисциплин, а также для решения профессиональных задач; 

Четвертая – готовность студентов к организации самостоятельной работы с ис-

пользованием информационных технологий в профессиональной сфере. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты ос-

воения 

образовательной программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежу-

точной ат-

тестации 

ПК-3  
готов исполь-

зовать основ-

ные понятия, 

законы и моде-

ли термодина-

мики, химиче-

ской кинетики, 

переноса тепла 

и массы 

ПК-3.1  
Использует  прин-

ципиальные осно-

вы термодинамиче-

ского и кинетиче-

ского подходов к 

описанию законо-

мерностей проте-

кания химических 

реакций; принципы 

составления рас-

четных схем; зако-

ны и понятия фи-

зической химии для 

анализа металлур-

гических процес-

сов; методы по-

строения матема-

тических моделей в 

области металлур-

гии, основанных на 

обработке эмпири-

ческих и статисти-

Обучающийся, освоивший дисцип-

лину, будет: 

Знать: фундаментальные законы 

химической термодинамики, хими-

ческого и фазового равновесий, фа-

зовых превращений, химической 

кинетики и катализа; основные за-

кономерности поверхностных явле-

ний, устойчивости и нарушения ус-

тойчивости дисперсных систем; 

Уметь: определять термодинамиче-

ские характеристики химических 

реакций; проводить расчеты кон-

центрации растворов различных со-

единений, определять изменение 

концентраций при протекании хи-

мических реакций; 

Владеть: навыками исследования и 

методами предсказания протекания 

возможных химических реакций. 

Их кинетику и энергетику; навыка-

ми выполнения основных лабора-

торных анализов по определению 

Вопросы 

для собе-

седования, 

зада-

ния/перече

нь вопро-

сов  на 

рейтинг- 

контроль, 

темы рефе-

ратов, док-

ладов 

Вопросы 

на зачет  с 

оценкой 



ческих данных. 

  

физико-химических свойств устой-

чивости и нарушения устойчивости 

дисперсных систем методами опи-

сания свойств многокомпонентных 

систем. 

 ПК-3.2  
Применяет  навыки 

физического моде-

лирования для ре-

шения прикладных 

задач по будущей 

специ-альности; 

производит термо-

динамические и 

кинетические рас-

четы и интерпрети-

рует  полученные 

результаты; оцени-

вает  и анализирует 

результаты, полу-

ченные путем ин-

женерных расче-

тов; выполняет те-

плотехнические 

исследования. 

 

 

Знать:  Основы химии и химиче-

ские процессы современной техно-

логии в металлургии, свойства хи-

мических элементов и их соедине-

ний, составляющих основу метал-

лургических процессов и  процессов 

обработки металлов. 
Вопросы 

для собе-

седования, 

зада-

ния/перече

нь вопро-

сов  на 

рейтинг- 

контроль, 

темы рефе-

ратов, док-

ладов 

Вопросы 

на зачет  с 

оценкой 

Уметь: Самостоятельно проводить 

экспериментальные исследования 

по темам лабораторных работ; де-

лать обобщения и выводы; исполь-

зовать химические законы в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: Основными знаниями, 

полученными в лекционном курсе 

химии, необходимыми для выпол-

нения теоретического и экспери-

ментального исследования, кото-

рые в дальнейшем помогут решать 

на современном уровне вопросы 

обработки и эксплуатации метал-

лов, продукции их переработки.  

3. Место дис-

циплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.02 «Физическая химия» направление подготовки: 22.03.02 «Ме-

таллургия»; профиль:  «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей». Дисциплина читается на 2 курсе в 3,4 семестрах очной формы обучения и на 2 

курсе заочной формы обучения. 

4. Объем дис-

циплины в за-

четных еди-

ницах 

5з.е. 

5. Вид проме-

жуточной ат-

тестации 

зачет  с оценкой  

Составитель: Мишенина И.В. 

 


