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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний в 

области основных процессов металлургической переработки руд и 

концентратов; основных физико-химических процессах, происходящих 

при плавке металлов и сплавов   

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 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-8 

Способен 

использовать 

аналитические 

модели при 

расчете 

технологичес-

ких параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-8.1.   

Используя 

аналитические  

модели 

проектирует 

технологические 

параметры, 

структуру, и 

свойства 

художественных 

и 

художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий   

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- технологические 

процессы 

производства 

черных и  

цветных 

металлов, 

используемых для 

изготовления 

художественно-

промышленных 

изделий 

 

уметь: 

- определить и 

назначить 

технологический 

процесс 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции; 

анализировать 

физико-

химические 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Курсовая работа. 

 



процессы 

получения черных 

и цветных 

металлов 

 

владеть:  

- технологиями 

получения 

материалов, 

используемых в 

дальнейшем в 

качестве 

шихтовых 

материалов в 

производстве  

литейных сплавов 

для 

художественно-

промышленных 

изделий;  

- методам расчета 

шихты 

ПК-5 

Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок, 

деталей и 

изделий любой 

сложности 

ПК-5.2. 

Профессиональ-

но оценивает 

качество 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-методики выбора 

шихтовых 

материалов, для 

получения 

качественных 

металлов и 

сплавов 

 

уметь: 

- выбирать и 

разрабатывать 

оптимальные 

условия ведения 

плавки, способы 

рафинирования и 

модифицирования 

сплавов, для 

получения 

продукции 

заданного 

качества;  

- обоснованно 

выбирать типы 

плавильных 

агрегатов для 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы; 

Курсовая работа. 

 



плавки различных 

марок сплавов 

 

владеть:  

- практическими 

навыками выбора 

шихтовых 

материалов, 

используемых  

для 

приготовления  

различных марок 

сплавов  
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _6_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен и курсовая работа 

Составитель:  Величко Л.Н., к.т.н., доц. 

 


