
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Теплотехника»

направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств

            направленность (профиль): «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами»

1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины  обучить  основам  знаний  по
теории  тепломассообмена  и  их  практического  применения  в
последующих  специальных  дисциплинах,  на  стадии  курсового,
дипломного проектирования и в профессиональной деятельности.

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-1 Способен
проводить

эксперименты по
заданным

методикам с
обработкой и
анализом их
результатов;
составлять
описания

выполненных
исследований,
использовать
современные

информационные
технологии,

технику,
прикладные

программные
средства при

решении задач
профессиональной

деятельности;
аккумулировать

научно-
техническую

информацию и
подготавливать

данные для
разработки

научных обзоров и
публикаций.

ПК-1.1
Демонстрирует
знание общих

правил
проведения

экспериментов,
оценки их
точности и

достоверности,
обработки их
результатов,

методов
построения

математических
моделей

информационных
систем

управления
технологическими

процессами в
металлургии,
аккумулирует

научно-
техническую
информацию.

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

- основные понятия,
термины и

определения,
используемые в

теории
тепломассообмена.

Уметь:
- использовать

основные
математические
модели теории

теплообмена для
формализации задач

обеспечения и
управления

безопасностью
технологических

процессов и
производств.

Владеть:
- способностью

проводить расчеты
теплофизических

характеристик
процессов,

протекающих в
конкретных
технических

устройствах, по

вопросы для
собеседовани
я, тестовые

задания,
вопросы для

защиты
лабораторны

х работ,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

 

экзаменацио
нные

вопросы



существующим
методикам с

использованием
справочной
литературы.

                 

ПК-1.3 Применяет
инструментарий
для обобщения

результатов
исследований для

решения
оптимизационных
, математических,

физических,
химических задач

в своей
профессионально

й области

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

- процессы переноса
теплоты конвекцией,
теплопроводностью,
излучением и методы

математического
описания этих

процесс.

Уметь:
- обосновывать
практические

инженерные решения
по нахождению
рациональных

условий реализации
процессов

тепломассообмена в
металлургической

практике.
Владеть:

- выполнением
инженерных расчетов

процессов
тепломассообмена.

вопросы для
собеседовани
я, тестовые
задания,,

вопросы для
защиты

лабораторны
х работ,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

         

экзаменацио
нные

вопросы

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  дисциплине  по  выбору  части,
формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана,  изучается  обучающимися  очной  формы  обучения  на  3-м
курсе в 5-м семестре

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

4 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
экзамен
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