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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – научить обучающихся понимать и 

правильно оценивать основные технологические процессы 

производства благородных металлов на основе анализа физико-

химических превращений, протекающих в металлургических агрегатах, 

с учетом комплексности извлечения компонентов сырья и охраны 

окружающей среды, и обосновывать технологические схемы 

переработки   различного типа сырья. 
 

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-3 
Готов 

использовать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодинамики

, химической 

кинетики, 

переноса тепла 

и массы 

  

ПК-3.3 

Использует 

основные 

физико-

химические 

расчеты 

металлургическ

их процессов; 

основные 

законы теории 

теплопроводно

сти; обобщает 

результаты 

исследований 

для получения 

новых знаний о 

технологически

х процессах в 

металлургии; 

полученными 

теоретическим

и знаниями для 

практического 

решения задач 

производства; 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы физико-

химических расчетов, 

применяемые в 

технологических 

процессах металлургии 

Уметь:  

- применять  обобщенные 

результаты исследований 

для получения новых 

знаний о технологических 

процессах в металлургии 

Владеть: 

- навыки применять 

основные понятия, 

законы и модели 

термодинамики, 

химической кинетики, 

переноса тепла и массы 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа  

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 
 

ПК-5  

Способен 

осуществлять и 

ПК-5.2 

Выполняет 

графические 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 



корректировать 

технологическ

ие процессы в 

металлургии и 

материалообра

ботке 

 

 

работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД 

с 

использование

м 

компьютерных 

технологий; 

применяет 

полученные 

теоретические 

знания для 

практического 

решения задач 

металлургическ

ого 

производства 

 

Знать: 

- основные 

теоретические знания 

для практического 

решения задач 

металлургического 

производства 

Уметь:  

- применять 

теоретические знания 

для корректировки 

технологических 

процессов при 

практическом решении 

задач 

металлургического 

производства 

Владеть:  

- навыками работы с 

компьютерными  

технологиями и 

применять полученные 

теоретические знания для 

практического решения 

задач металлургического 

производства  

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

курсовая 

работа  

 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Компьютерная графика» (Б1.В.18) относится к 

части, формируемая участниками образовательных отношений учебного 

плана 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Кокоева Н. Б., к.т.н, доц. 


