
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Основы научных исследований» 

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 "Основы научных исследований" 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 

Текущег

о 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК ПК-1.1 -  Применяет 

общие законы и 

правила измерений, 

обеспеченность их 

точности и 

достоверности; 

методы 

качественного и 

количественного 

анализов, основные 

методы проб 

отбора, подготовки 

пробы к анализу; 

информационное 

обеспечение и 

принципы 

построения 

информационных 

систем управления 

технологическими 

процессами в 

металлургии; 

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 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



сырья, 

производства и 

обработки 

черных и 

цветных 

металлов. 

Владеть: - 

навыками расчета 

и проектирования 

металлургически

х печей 

различного 

технологического 

назначения. 

ПК-3 Готов 

использовать 

основные 

понятия, законы 

и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла 

и массы 

ПК-3.1 -  
Использует 

принципиальные 

основы 

термодинамическог

о и кинетического 

подходов к 

описанию 

закономерностей 

протекания 

химических 

реакций; принципы 

составления 

расчетных схем; 

законы и понятия 

физической химии 

для анализа 

металлургических 

процессов; методы 

построения 

математических 

моделей в области 

металлургии, 

основанных на 

обработке 

эмпирических и 

статистических 

данных. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: основные 

понятия и 

современные 

принципы работы 

с информацией; 

Уметь: выбирать 

и применять 

соответствующие 

методы научных 

исследований в 

области 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Владеть: 

способами 

применения, 

полученных в 

результате 

научных 

исследований, 

данных 

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.ДВ.03.02 «Основы научных исследований»  

входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 и является дисциплиной по выбору 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 2 



дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачѐт  

Составитель:  Алкацев В. М., к.т.н. 

 

 

 

 


