
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.10 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГЕНЕРАЦИИ

ТЕПЛА» 
направление подготовки 22.03.02 Металлургия

            направленность (профиль): «Теплофизика, автоматизация и экология
промышленных печей»

1.Цели освоения
дисциплины

Цель преподавания дисциплины изучение технологий различных
способов  генерации  тепла,  конструкции  устройств  и  аппаратов
для различных способов генерации тепла.

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-3 Готов
использовать

основные
понятия, законы

и модели
термодинамики,

химической
кинетики,

переноса тепла и
массы

ПК-3.1
Использует

принципиальны
е основы

термодинамичес
кого и

кинетического
подходов к
описанию

закономерносте
й протекания
химических

реакций;
принципы

составления
расчетных схем;

законы и
понятия

физической
химии для

анализа
металлургическ
их процессов;

методы
построения

математических
моделей в
области

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:

Знать:
технологии

теплогенерации за
счёт химической
энергии жидкого

чугуна и
сульфидных
материалов,

тепловой
эквивалент

примесей и их
расчёт;

Уметь: 

выбирать и
сравнивать

теплотехнические
параметры

различных видов
топлив;

рассчитывать
кинетические

характеристики
процессов сжигания

вопросы для
собеседован
ия, задания

для
практически

х занятий,
задания на
курсовую

работу

Вопросы
на зачет с
оценкой



металлургии,
основанных на

обработке
эмпирических и
статистических

данных

топлив;

Владеть:
методами расчёта
горения твёрдых и

жидких топлив.

ПК-3.2
Применяет

навыки
физического

моделирования
для решения
прикладных

задач по
будущей

специальности;
производит

термодинамичес
кие и

кинетические
расчеты и

интерпретирует
полученные
результаты;
оценивает и
анализирует
результаты,
полученные

путем
инженерных

расчетов;
выполняет

теплотехнически
е исследования

Обучающийся,
освоивший
дисциплину, будет:

Знать:
технологии

теплогенерации за
счёт химической
энергии жидкого

чугуна и
сульфидных
материалов,

тепловой
эквивалент

примесей и их
расчёт;

Уметь:

 выбирать
способы

теплогенерации за
счёт электрической

энергии;

Владеть:

методами расчёта
горения

газообразных
топлив при их

полном и неполном
сгорании.

вопросы для
собеседован
ия, задания

для
практически

х занятий,
задания на
курсовую

работу

Вопросы
на зачет с
оценкой

ПК-3.3
Использует
основные
физико-

химические
расчеты

металлургическ

Обучающийся,
освоивший
дисциплину, будет

Знать:

 принципы
теплогенерации при

вопросы для
собеседован
ия, задания

для
практически

х занятий,
задания на

Вопросы
на зачет с
оценкой



их процессов;
основные

законы теории
теплопроводнос

ти; обобщает
результаты

исследований
для получения
новых знаний о

технологических
процессах в

металлургии;
полученными

теоретическими
знаниями для
практического
решения задач
производства

сжигании
различных видов

топлива; устройства
для сжигания

топлива, их выбор и
расчёт;

Уметь:
рассчитывать

материальный и
тепловой балансы
горения топлив;
выбирать типы

топливосжигающих
устройств,

рассчитывать их
конструктивные и

режимные
параметры

Владеть:
методами расчёта
конструктивных

параметров
элементов

электронагрева.

курсовую
работу

ПК-4 Способен
выбирать и
применять

соответствующи
е методы

моделирования
физических,

химических и
технологических

процессов

ПК-4.2
Осуществляет

корректное
математическое

описание
физических и
химических

явлений
технологических

процессов;
производит

термодинамичес
кие и

кинетические
расчеты и

интерпретирует
полученные
результаты;

выбирает
рациональные

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:

Знать:
устройства для

сжигания топлива,
их выбор и расчёт;

Уметь:

 выбирать типы
топливосжигающих

устройств,
рассчитывать их

конструктивные и
режимные
параметры

Владеть:
методами расчёта

вопросы для
собеседован
ия, задания

для
практически

х занятий,
задания на
курсовую

работу

Вопросы
на зачет с
оценкой



способы
производства и

обработки
черных и
цветных

металлов для
обеспечения

экологической
безопасности

реальных
производств

топливосжигающих
устройств.

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  части  формируемой участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  по  направлению
подготовки  бакалавров  22.03.02  «Металлургия»,  направленность
(профиль)   «Теплофизика,  автоматизация  и  экология
промышленных печей» и изучается на третьем курсе в 5-м семестре
очной формы обучения, 3-м курсе заочной формы обучения.

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

3 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации

зачет с оценкой

Составитель: Багаева М.Э., к.т.н., доц.
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