
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория гидрометаллургических процессов» 

направление подготовки/специальность22.03.02 «Металлургия» 

Направленность (профиль)/специализация: «Металлургия цветных металлов». 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Целью изучения дисциплины является: обеспечение подготовки 

студентов в области теории металлургии получения цветных 

металлов; закономерностей процессов, протекающих в 

металлургических установках, основных физико-математических 

моделей переноса теплоты и массы применительно к установкам и 

системам. Освоение студентами навыков и принципов научного 

анализа конкретного гидрометаллургического процесса с целью 

подготовки рекомендаций по его интенсификации в соответствие с 

поставленной задачей. 

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 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-3 

Готов использовать 

основные понятия, 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, переноса 

тепла и массы 

ПК-3.1 

Использует 

принципиальные 

основы 

термодинамического 

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:  

- основы 

термодинамики и 

кинетики 

гидрометаллургически

х процессов; 

закономерности 

протекания 

химических реакций;  

-принципы 

составления 

расчетных схем; --

законы и понятия 

физической химии для 

анализа 

металлургических 

процессов. 

Уметь:  

- составлять 

расчетные схемы; 

-анализировать 

металлургические 

процессы. 

Владеть:  

- методами 

построения 

математических 

моделей в области 

металлургии, 

основанных на 

обработке 

эмпирических и 

статистических 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Устный опрос; 

компетентностно-

ориентированные 

задания; 

 

 



данных. 

ПК-5 

Способен 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработке 

ПК-5.1 

Рассматривает 

основные 

технологические 

процессы (пиро- и 

гидропроцессы) 

 в металлургии и 

материалообработке; 

применяет основные 

методы определения 

вредных выбросов в 

металлургии 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

технологические 

процессы в 

гидрометаллургии. 

Уметь:  

- анализировать и 

синтезировать 

информацию о 

вредных выбросах 

металлургических 

предприятий. 

Владеть:  

- методами 

определения вредных 

выбросов в 

металлургии. 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Теория гидрометаллургических процессов» 

(Б1.В.16) относится к вариативной части учебного плана по 

направлению 22.03.02 «Металлургия» профиль «Металлургия цветных 

металлов».  

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы 

обучения, 3 курсе 6 семестре очно-заочной формы обучения, на 3 курсе 

в 1 семестре заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен.  

 

Составитель:  Доц., к.т.н. Кондратенко Т.В. 

 

 


