
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Общая теория тепловой работы и конструкции 

промышленных печей» 

Направление подготовки/специальность: 22.03.02 «Металлургия» 

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

экология промышленных печей»  

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:   

Изучение дисциплины направлено на получение знаний, связывающих 

теоретические основы металлургической теплотехники с проблемами 

совершенствования конструкций и показателей работы промышленных 

печей различного технологического назначения. Владение методологией 

общей теории тепловой работы печей позволяет решать широкий круг 

задач совершенствования тепло-технологических процессов в 

металлургии.  

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 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-3 

Готов 

использовать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодинамик

и, химической 

кинетики, 

переноса тепла 

и массы  

ПК-3.2   

Применяет 

навыки 

физического 

моделирования 

для решения 

прикладных задач 

по будущей 

специальности; 

производить 

термодинамическ

ие и кинетические 

расчеты и 

интерпретирует 

полученные 

результаты; 

оценивает и 

анализирует 

результаты, 

полученные путем 

инженерных 

расчетов; 

выполняет 

теплотехнические 

исследования. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- общие законы и 

правила  

физического 

моделирования 

для решения 

прикладных задач 

по будущей 

специальности 

уметь:  

- производить 

термодинамическ

ие и кинетические 

расчеты и 

интерпретирует 

полученные 

результаты. 

владеть: - 

методами  оценки 

и анализа 

результатов, 

полученных 

путем 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

кейс-задачи;  

практико-

ориентированны

е задания;  

компетентност

но-

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;  

компетентностн

о-

ориентированные 

задания;  

портфолио;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 групповые виды 

работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты);  

расчетно-

графические 

задания 



ПК-3.3 

Использует 

основные физико-

химические 

расчеты 

металлургических 

процессов; 

основные законы 

теории 

теплопроводности

; обобщает 

результаты 

исследований для 

получения новых 

знаний о 

технологических 

процессах в 

металлургии; 

полученными 

теоретическими 

знаниями для 

практического 

решения задач 

производства; 

инженерных 

расчетов; 

выполнять 

теплотехнические 

исследования. 

ПК-6  

Готов 

выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

 

ПК – 6.3  

Использует 

основные понятия 

и определения в 

рамках 

направления 

подготовки; 

навыки получения 

металлов 

требуемого 

качества; навыки 

расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей различного 

технологического 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основные 

понятия и 

определения в 

рамках 

направления 

подготовки 

уметь:  

-       получать 

металлы 

требуемого 

качества  

владеть:  

-    навыками 

расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей различного 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

кейс-задачи;  

практико-

ориентированны

е задания;  

компетентност

но-

ориентированны

е задания;  

портфолио;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 групповые 

виды работ 

(дискуссии, 

диспуты, 

дебаты);  

расчетно-

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

кейс-задачи;  

практико-

ориентированные 

задания;  

компетентностн

о-

ориентированные 

задания;  

портфолио;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 групповые виды 

работ (дискуссии, 

диспуты, дебаты);  

расчетно-

графические 

задания 



технологического 

назначения 

графические 

задания  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.16 «Общая теория тепловой работы и 

конструкции промышленных печей» 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 7 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 

промежуточно

й аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

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

 

 


