
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Металловедение и термическая обработка» 

 

Направление подготовки 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия черных 

металлов» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины  является формирование у студентов 

представления о металлических сплавах с различной структурой, об 

областях применения их  в машиностроении, строительстве в зависимости 

от состава и свойств, а также способах их упрочнения с помощью 

термической обработки. 

  

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 

Промеж

уточной 

аттеста

ции 

ПК-3 

Готов 

использовать 

основные 

понятия, законы 

и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла 

и массы 

 

ПК-3.3 

Использует 

основные 

физико-

химические 

расчеты 

металлургически

х процессов; 

основные 

законы теории 

теплопроводност

и; обобщает 

результаты 

исследований 

для получения 

новых знаний о 

технологических 

процессах в 

металлургии; 

полученными 

теоретическими 

знаниями для 

практического 

решения задач 

производства; 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: основные физико-

химические расчеты 

металлургических процессов; 

основные законы теории 

теплопроводности; основные 

свойства металлов и их 

назначение. 

  

Уметь: обобщать результаты 

исследований, принимать 

обоснованные технические 

решения. 

 

Владеть: теоретическими 

знаниями для практического 

решения задач производства. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

курсовую 

работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

ПК-5 Способен 

осуществлять и 

корректировать 

технологиче-

ские процессы в 

металлургии и 

ПК-5.2  

Выполняет 

графические 

работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД с 

Знать:  связь физических, 

механических и 

технологических свойств 

металлов и сплавов с их 

химическим составом и 

структурой; 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 



материалообраб

отке 

 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

применяет 

полученные 

теоретические 

знания для 

практического 

решения задач 

металлургическо

го производства 

 

Уметь: Выполнять 

графические работы в 

соответствии с нормами ЕСКД 

с использованием 

компьютерных технологий. 

Владеть: теоретическими 

знаниями для практического 

решения задач 

металлургического 

производства 

 

задания на 

курсовую 

работу, 

расчетные 

задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Металловедение и термическая обработка» 

относится к вариативной  части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 

направлению подготовки – 22.03.02 «Металлургия», профиль 

«Металлургия черных металлов».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения   

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен.  

Составитель:  Матвеева Л.И., к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


