
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.ДВ.05.01) «Теплофизика металлургических 

процессов» для направления подготовки 22.03.02 – Металлургия (направленность 

(профиль) Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

Сформировать у обучающихся представления об основных 

методах исследований многофазных систем, научить  практическим 

навыкам теплофизического анализа металлургических процессов и 

методов  решения прикладных теплофизических задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-3 

Готов использовать 
основные понятия, 
законы и модели 
термодинамики, 
химической кинетики, 
переноса тепла и массы 

 

ПК-3.1. 

Использует 
принципиальные 
основы 
термодинамическог
о и кинетического 
подходов к 
описанию 
закономерностей 
протекания 
химических 
реакций; принципы 
составления 
расчетных схем; 
законы и понятия 
физической химии 
для анализа 
металлургических 
процессов; методы 
построения 
математических 
моделей в области 
металлургии, 
основанных на 
обработке 
эмпирических и 
статистических 
данных. 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-  принципиальные 
основы 
термодинамического и 
кинетического 
подходов к описанию 
закономерностей 
протекания 
химических реакций; 
принципы составления 
расчетных схем; 
законы и понятия 
физической химии для 
анализа 
металлургических 
процессов; методы 
построения 
математических 
моделей в области 
металлургии, 
основанных на 
обработке 
эмпирических и 
статистических 
данных. 

 

 

Уметь: 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 
контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн
ые задания 



- анализировать 

металлургические 

процессы  

 

Владеть: методами 

построения 
математических 

моделей в области 

металлургии, 

основанных на 

обработке 

эмпирических и 

статистических 

данных 

 

ПК-3.2 

Применяет навыки 
физического 
моделирования для 
решения 
прикладных задач 
по будущей 
специальности; 
производит 
термодинамические 
и кинетические 
расчеты и 
интерпретирует 
полученные 
результаты; 
оценивает и 
анализирует 
результаты, 
полученные путем 
инженерных 
расчетов; 
выполняет 
теплотехнические 
исследования 

 

Знать: 

Основы выполнения 

термодинамических и 

кинетических 

инженерных  расчетов  

Уметь: 

- использовать навыки 
физического 
моделирования для 
решения прикладных 
задач по будущей 
специ-альности 

 

Владеть: 

Методиками 

проведения 

теплотехнических 

исследований 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 

ПК-2  

Готов использовать 
физико-
математический 
аппарат для решения 
задач, возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности 

 

ПК-2.3 

Применяет 
современный 
математический 
инструментарий 
для решения 
математических, 
физических и 
химических задач; 
основы 
теплофизических 
свойств 
материалов; 
основные 
положения и 
законы 
теплопроводности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

основы 
теплофизических 
свойств материалов; 
основными 
положениями и 
законами 
теплопроводности 

Уметь: использовать 

физико-

математический 

аппарат для решения 

профессиональных  

задач 

Владеть: 

навыками применения 
современного 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 
контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-
ориентированн

ые задания, 



математического 
инструментария для 
решения 
математических, 
физических и 
химических задач;  
основами 
теплофизических 
свойств материалов; 
основными 
положениями и 
законами 
теплопроводности 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теплофизика металлургических процессов» 

(Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана по направлению 22.03.02 «Металлургия».  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре для очной 

формы обучения и 5 курсе в 5 семестре заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачетные единицы 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 

 


