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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – освоение обучающимися нормативно-

технической документации, применяемую при проектировании 

предприятий,  методов выбора оптимальных технологических решений 

на основе вариантного проектирования, а также  принципов  подбора и 

компоновки технологического оборудования в системе компьютерного 

проектирования. 

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 

ПК-5 

Способен 

осуществлять и 

корректировать 

технологическ

ие процессы в 

металлургии и 

материалообра

ботке 

 

ПК-5.2 

Выполняет 

графические 

работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД 

с 

использование

м 

компьютерных 

технологий; 

применяет 

полученные 

теоретические 

знания для 

практического 

решения задач 

металлургическ

ого 

производства 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

нормативные ЕСКД и 

выполнять  

графические работы 

разной сложности 

Уметь:  

- применяет 

полученные 

теоретические знания 

для практического 

решения задач 

металлургического 

производства 

Владеть: 

- навыками выполнять 

графические работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

графические 

индивидуальн

ые  задания,  

Вопросы и 

задания на 

зачет. 

 

ПК-6 

Готов выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

ПК-6.3 

Использует 

основные 

понятия и 

определения в 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- основные расчеты при 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 



технологии 

 

рамках 

направления 

подготовки; 

навыки 

получения 

металлов 

требуемого 

качества; 

навыки расчета 

и 

проектировани

я 

металлургическ

их печей 

различного 

технологическо

го назначения 

 

проектирование 

металлургических 

печей различного 

технологического 

назначения 

Уметь:  
- применять полученные 

навыки в получения 

металлов требуемого 

качества 

Владеть:  

- основными понятиями 

и определение в рамках 

улучшения проектов 

металлургических 

печей различного типа 

и   назначения 

контроль,   

графические 

индивидуальн

ые  задания,  

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана.  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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