
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.В.23 «Физико-химические методы 

исследования металлургических процессов» 
Направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

Направленность (профиль): "Теплофизика, автоматизация и экология промышленных 

печей" 

                                                  Уровень образования: бакалавриат. 

                                                    Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели 

освоения 

дисциплин

ы 

Изучение минимального объёма теоретического материала, который 

необходим для освоения специальных дисциплин, сформировать общее 

химическое мировоззрение, развить химическое мышление, уметь 

использовать закономерности протекания химических реакций и свойства 

химических элементов в практической работе. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-3  
Готов 

использовать 

основные 

понятия, законы 

и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы. 

 

ПК-3.1Использует 

принципиальные 

основы 

термодинамическог

о и кинетического 

подходов к 

описанию 

закономерностей 

протекания 

химических 

реакций; принципы 

составления 

расчетных схем; 

законы и понятия 

физической химии 

для анализа 

металлургических 

процессов; методы 

построения 

математических 

моделей в области 

металлургии, 

основанных на 

обработке 

эмпирических и 

статистических 

данных. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: принципиальные 

основы 

термодинамического и 

кинетического подходов к 

описанию закономерностей 

протекания химических 

реакций; законы и понятия 

физической химии. 

Уметь: проводить анализ 

технологического процесса; 

Владеть: принципами 

составления расчетных 

схем; методами построения 

математических моделей в 

области металлургии, 

основанных на обработке 

эмпирических и 

статистических данных. 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный опрос 

 

ПК-3.2 

Применяет навыки 

физического 

моделирования для 

решения 

прикладных задач 

по будущей 

специальности; 

производит 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- термодинамические и 

кинетические расчеты 

производственных 

процессов. 

Уметь:  

- применять навыки 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный опрос 



термодинамические 

и кинетические 

расчеты и 

интерпретирует 

полученные 

результаты; 

оценивает и 

анализирует 

результаты, 

полученные путем 

инженерных 

расчетов; 

выполняет 

теплотехнические 

исследования. 

физического 

моделирования для 

решения прикладных задач 

по будущей специальности; 

-интерпретировать и 

анализировать результаты 

расчетов; 

Владеть:  

- умением оценивать и 

анализировать результаты 

инженерных расчетов; 

- методами 

теплотехнических 

исследований. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Физико-химические методы исследования 

металлургических процессов» (Б1.В23) относится к вариативной  части 

Блока Б1. учебного плана по направлению подготовки: 22.03.02 

"Металлургия", направленность (профиль): "Теплофизика, автоматизация и 

экология промышленных печей". Дисциплина читается на 2 курсе в 4 

семестре очной формы обучения и на  2 курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  К.т.н., доц. Матвеева Л.И. 

 

 

 


