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1. Цели освоения 

дисциплины» 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характери-

зующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

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 

Промежуточ-

ной аттестации 

ПК-3 

Готов использо-

вать основные по-

нятия, законы и 

модели термоди-

намики, химиче-

ской кинетики, пе-

реноса тепла и 

массы 

ПК-3.3 – Исполь-

зует основные 

физико-

химические рас-

четы ме-

таллургических 

процессов; ос-

новные законы 

теории теплопро-

водности; обоб-

щение результа-

тов исследований 

для получения 

новых знаний о 

технологических 

процессах в ме-

таллургии; полу-

ченные теорети-

ческие знания для 

практического 

решения задач 

производства. 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

 

знать: основ-

ные физико-

химические 

расчеты ме-

таллургических 

процессов; ос-

новные законы 

теории тепло-

проводности; 

 

уметь: обоб-

щать результаты 

исследований 

для получения 

новых знаний о 

технологиче-

ских процессах 

в металлургии; 

 

владеть: полу-

ченными теоре-

тическими зна-

ниями для прак-

тического реше-

ния задач произ-

водства. 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опро-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание. 
Вопросы для 

рубежного кон-

троля. 

 

 

 

 

Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

Вопросы к зачё-

ту. 

ПК-5 

Способен осуще-

ствлять и коррек-

тировать техноло-

гические процессы 

ПК-5.2 – Выпол-

няет графические 

работы в соответ-

ствии с нормами 

ЕСКД с исполь-

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

 

знать: нормы 

 

 

 

 

Вопросы для 

Вопросы к зачё-

ту. 



2 
 

в металлургии и 

материалообра-

ботке 

зованием компь-

ютерных техно-

логий; применяет 

полученные тео-

ретические зна-

ния для практи-

ческого решения 

задач металлур-

гического произ-

водства. 

ЕСКД, компью-

терные техноло-

гии; 

 

уметь: Выпол-

нять графиче-

ские работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД 

с использовани-

ем компьютер-

ных технологий; 

применять по-

лученные тео-

ретические зна-

ния для практи-

ческого реше-

ния задач ме-

таллургического 

производства; 

 

владеть: полу-

ченными теоре-

тическими зна-

ниями для прак-

тического реше-

ния задач произ-

водства. 

устного опро-

са. 

 

 

Практическое 

задание. 
Вопросы для 

рубежного кон-

троля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений об-

разовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 4  семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – 3 и 4 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в за-

четных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Составитель:  Алкацева Виктория Мечиславовна, канд. техн. наук, доцент 

 

 


