
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Металлургические технологии» 

направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

профиль: «Металлургия цветных металлов»  

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Обучить теоретическим основам и практике производства свинца, 

аппаратурного оформления и перспективных направлений развития 

отрасли. 

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 

ПК-6  

Готов выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

  

 ПК-6.1 - 

Использует 

методы расчета 

элементов 

конструкции на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость; 

 Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: -  методы 

расчета 

элементов 

конструкции на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость;. 

Уметь: -  

выбирать 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки 

чѐрных и цветных 

металлов.. 

Владеть: -  

методами анализа 

технологических 

процессов и их 

влияния на 

качество 

получаемых 

изделий. 

  Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 

 ПК-6.2 -  

Обоснованно 

выбирает допуски 

и посадки 

типовых 

соединений; 

поддерживает 

заданные 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: - основные 

закономерности 

процессов, 

происходящих при 

Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



значения 

технологических 

параметров; 

анализирует 

результаты 

работы 

металлургических 

предприятий за 

долгосрочный 

период; выбирает 

технологическое 

оборудование для 

производства; 

производстве и 

обработке 

цветных металлов.  

Уметь: - 

выбирать  

значения 

технологических 

параметров; 

анализирует 

результаты 

работы 

металлургических 

предприятий за 

долгосрочный 

период 

 Владеть:-  

навыками расчета 

и проектирования 

металлургических 

печей различного 

технологического 

назначения 

 ПК-6.3 -  

Использует 

основные 

понятия и 

определения в 

рамках 

направления 

подготовки; 

навыки 

получения 

металлов 

требуемого 

качества; навыки 

расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей различного 

технологического 

назначения 

Знать: - основные 

понятия и 

определения в 

рамках 

направления 

подготовки 

Уметь: - 

анализировать 

результаты 

работы 

металлургических 

предприятий за 

долгосрочный 

период; выбирает 

технологическое 

оборудование для 

производства 

Владеть:- 

навыками 

использования 

основных 

понятий и 

определений в 

рамках 

направления 

подготовки, 

расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей различного 

Перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



технологического 

назначения 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.О.24 «Металлургические технологии» входит в 

состав обязательной части блока Б1 и является обязательной для 

освоения всеми студентами направления подготовки бакалавров 22.03.02 

«Металлургия» (профиль «Металлургия цветных металлов»).  

Для изучения дисциплины студент должен знать законы и понятия в 

области: химии, математики, физики, информатики, физической химии, 

теплофизики, экологии. 

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен.  

 

Составитель:  Алкацев В.М., к.т.н. 
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