
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в металлургии» 

направление подготовки/специальность: 22.03.02 «Металлургия» 

Направленность (профиль)/специализация: «Теплофизика, автоматизация и 

экология промышленных печей»  

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:   

Сформировать у обучающихся представления о основах построения 

государственной системы приборов, функционально-целевого 

назначения средств измерения, нормирования характеристик средств 

измерения, принципам построения измерительной техники для 

контроля различных физических величин.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-1 

Способен 

выбирать 

методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретироват

ь результаты и 

делать выводы 

 

ПК-1.1   

Применяет 

общие законы и 

правила 

измерений, 

обеспеченность 

их точности и 

достоверности; 

методы 

качественного и 

количественного 

анализов, 

основные методы 

проб отбора, 

подготовки 

пробы к анализу; 

информационное 

обеспечение и 

принципы 

построения 

информационны

х систем 

управления 

технологическим

и процессами в 

металлургии; 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- общие 

законы и правила 

измерений, 

обеспеченность 

их точности и 

достоверности. 

уметь:  

- использовать 

принципы 

качественного  и 

количественного 

анализов, 

основные методы 

отбора проб, 

подготовки 

пробы к анализу. 

владеть: - 

методами 

информационног

о обеспечения и 

построения 

информационны

х систем 

управления 

технологическим

и процессами в 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

кейс-задачи;  

практико-

ориентированны

е задания;  

компетентностн

о-

ориентированны

е задания;  

портфолио;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 групповые 

виды работ 

(дискуссии, 

диспуты, 

дебаты);  

расчетно-

графические 

задания  

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

кейс-задачи;  

практико-

ориентированные 

задания;  

компетентностно

-ориентированные 

задания;  

портфолио;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 групповые виды 

работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты);  

расчетно-

графические 

задания 



металлургии. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.17  «Информационные технологии в металлургии» 

входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 и является обязательной для освоения всеми 

студентами направления подготовки бакалавров 22.03.02 

«Металлургия» профиль:  «Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей».  

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы (144 

часа). 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Составитель:  Амбалова Ф.В., к.т.н., доц. 

 

 


