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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – ознакомление с будущей профессией и с 

организацией учебного процесса в университете; 

- привитие навыков к самостоятельной работе; 

- формирование глубоко профессиональной подготовки будущего 

бакалавра-металлурга на основе обширного исторического опыта 

развития металлургии и неоценимого фактического материала; 

- становление специалиста, обладающего широким диапазоном знаний 

и умеющего целенаправленно использовать мировой опят в 

практической и научной деятельности. 
 

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 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.3 

Демонстрирует 

знание 

основных 

методов 

изучения 

наиболее 

значимых 

фактов, 

явлений, 

процессов в 

социогуманита

рной сфере. 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные методы  

изучения наиболее 

значимых фактов, 

явлений, процессов в 

социогуманитарной 

сфере 

Уметь:  

- применять 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Владеть: 

- навыками 

использования знание 

основных методов 

изучения наиболее 

значимых фактов, 

явлений, процессов 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 

ПК-5 ПК-5.1 Обучающийся, Вопросы для Вопросы и 



Способен 

осуществлять и 

корректировать 

технологическ

ие процессы в 

металлургии и 

материалообра

ботке 

 

Рассматривает 

основные 

технологически

е процессы 

(пиро- и 

гидропроцессы

) в металлургии 

и 

материалообра

ботке; 

применяет 

основные 

методы 

определения 

вредных 

выбросов в 

металлургии; 

 

 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- основные 

технологические 

процессы (пиро- и 

гидропроцессы) в 

металлургии и 

материалообработке 

Уметь:  

- применяет основные 

методы определения 

вредных выбросов в 

металлургии; 

Владеть:  
- навыками 

корректировать 

технологические 

процессы в металлургии 

и материалообработке 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

задания на 

зачет. 
 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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