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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – является формирование практических навыков 

работы в современных пакетах прикладных программ для решения расчетных 

и графических задач, изучение пакета прикладных программы AutoCAD, 

MathCAD и MatLab. 

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-2  
Готов 

использовать 

физико-

математически

й аппарат для 

решения задач, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ПК-2.1 

Применяет 

методы 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования и 

физико-

математическо

го аппарата для 

решения задач; 

методы 

построения 

математически

х моделей в 

области 

металлургическ

ого 

производства, 

основанных на 

обработке 

эмпирических 

и 

статистических 

данных 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования и физико-

математического 

аппарата для решения 

задач 

Уметь:  

- решения задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками построения 

математических 

моделей в области 

металлургического 

производства, 

основанных на 

обработке 

эмпирических и 

статистических данных 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,    

индивидуальн

ые  задания  

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 
 

ПК-2.3 

Применяет 

современный 

математически

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

Вопросы и 

задания на 

зачет с 

оценкой. 



й 

инструментари

й для решения 

математически

х, физических 

и химических 

задач; основы 

теплофизическ

их свойств 

материалов; 

основные 

положения и 

законы 

теплопроводно

сти 

 

 

- современные 

математические 

инструментарий для 

решения 

математических, 

физических и 

химических задач 

Уметь:  

- применять основы 

теплофизических 

свойств материалов; 

основные положения и 

законы 

теплопроводности 

Владеть:  

- навыками решения 

математических, 

физических и 

химических задач, с 

помощью современных 

математических 

инструментарий 

рейтинг- 

контроль,   

индивидуальн

ые  задания 

 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится части, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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