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1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины изучение  законов
термодинамики,  применительно  к  системам  передачи  и
трансформации  теплоты;  термических  и  калорических  свойств
веществ,  применительно  к  рабочим  телам,  хладагентам  и
теплоносителям;  изучение  основ  термодинамического  анализа
рабочих  процессов  в  тепловых  машинах,  холодильных  и
теплонасосных  установках;  изучение  методов  оценки
эффективности рассматриваемых термодинамических систем

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-4 Способен
выбирать и
применять

соответствующи
е методы

моделирования
физических,

химических и
технологических

процессов

ПК-4.1
Применяет

методы
моделирования

металлургическо
го процесса;

общие
закономерности

протекания
химических

реакций,
природу

химических
реакций,

используемых в
металлургическ

их
производствах

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:

Знать: основные
свойства и
параметры
состояния

термодинамических
систем и законы
преобразования

энергии;

Уметь: оценивать
параметры
состояния

термодинамических
систем и

эффективности
термодинамических

процессов;

Владеть: сбором и
статистической

обработкой
полученной

вопросы для
собеседован
ия, тестовые

задания,
задания для
практически

х занятий

Вопросы
на зачет



экспериментальной
информации.

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

способы
производства и

обработки
черных и
цветных

металлов для
обеспечения

экологической
безопасности

реальных
производств

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:

Знать: 

законы
термодинамики;

термодинамические
процессы и основы

их анализа;

Уметь: 

планировать
проведение

научных
исследований;

Владеть:
расчетом основных
термодинамических

процессов,
тепловых циклов

двигателей
внутреннего

сгорания, анализом
их эффективности

по исходным
данным

вопросы для
собеседован
ия, тестовые

задания,
задания для
практически

х занятий

Вопросы
на зачет

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина   относится  к  дисциплине  по  выбору  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  6-м семестре  очной формы обучения,  3-м курсе
заочной формы обучения.

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

2 з.е.



5. Вид
промежуточной

аттестации
зачет 
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