
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Организация эксперимента» 

направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

профиль: «Металлургия цветных металлов»  

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Основная цель курса: – Изучение теоретических и практических основ 

с помощью дисциплины "Организация эксперимента" с целью 

создания математических моделей металлургических процессов, 

позволяющих в условиях экологических и экономических 

ограничений получить оптимальные технологии. 

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-1  Способен 

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы  

ПК-1.2 -  
Организовывает 

измерительный 

эксперимент и 

правильно, 

выбирает 

измерительную 

технику для 

конкретных 

измерений; 

оценивает 

научную 

значимость и 

перспективы 

использования 

результатов 

исследований в 

области 

металлургии; 

выбирает 

теплотехнически

е методы 

измерений; 

поддерживает 

заданные 

значения 

технологических 

параметров; 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: - основные 

группы и классы 

современных 

материалов, их 

свойства и области 

применения, 

принципы выбора. 

Уметь: - 

рассчитывать и 

анализировать 

химические и 

физико-

химические 

процессы, 

процессы 

массопереноса, 

происходящие в 

технологических 

процессах 

переработки 

(обогащения) 

минерального 

сырья, 

производства и 

обработки черных 

и цветных 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



металлов. 

Владеть: - 

навыками расчета 

и проектирования 

металлургических 

печей различного 

технологического 

назначения. 

ПК-1.3 -  
Организовывает 

измерительный 

эксперимент и 

правильно, 

выбирает 

измерительную 

технику для 

конкретных 

измерений; 

оценивает 

научную 

значимость и 

перспективы 

использования 

результатов 

исследований в 

области 

металлургии; 

выбирает 

теплотехнически

е методы 

измерений; 

поддерживает 

заданные 

значения 

технологических 

параметров; 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: - основные 

закономерности 

химических и 

физико-

химических 

процессов, 

происходящих при 

производстве и 

обработке черных 

и цветных 

металлов. 

Уметь: - 

осуществлять 

корректное 

математическое 

описание 

физических и 

химических 

явлений 

технологических 

процессов. 

Владеть: - 

методами работы 

на основных 

физических 

приборах. Знать 

природу 

химических 

реакций, 

используемых в 

металлургии. 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.05  «Организация эксперимента»  входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений Б1 и является обязательной для освоения всеми 

студентами направления подготовки бакалавров 22.03.02 

«Металлургия» профиль:  «Металлургия цветных металлов» 



(бакалавриат).  

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы и 

на 5 курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт  

Составитель:  Алкацев В. М., к.т.н. 

 

 

 


