
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Методы контроля и анализа вещества» 

 

Направление подготовки 22.03.02 «Металлургия» 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение студентами навыков 

контроля и анализа веществ и процессов, протекающих при 

производстве цветных металлов.  

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 

Промежу

точной 

аттестац

ии 

ПК-1 

Способен 

выбирать 

методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретирова

ть 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; 

 

Знать: методы измерительного 

эксперимента.  

Уметь: использовать  

результаты исследований в 

области металлургии; 

поддерживать заданные 

значения технологических 

параметров, применять 

измерительную технику для 

конкретных измерений;  

Владеть: теплотехническими 

методами измерений. 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу. 

Вопросы и 

задания к 

зачету  



  ПК-1.3 Выбирает 

универсальные 

измерительные 

средства в 

зависимости от 

требуемой 

точности 

параметра; 

обобщает 

результаты 

исследований для 

получения новых 

знаний о 

технологических 

процессах в 

металлургии 

 

Знать: универсальные 

измерительные средства в 

зависимости от требуемой 

точности параметра; 

 Уметь: обобщать  результаты 

ис-следований  для получения 

новых знаний о 

технологических процессах в 

металлургии; 

Владеет: новыми 

технологиями в металлургии. 

 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу. 

Вопросы и 

задания к 

зачету  

ПК-8 Готов   

оценивать   

риски   и   

определять   

меры   по   

обеспечению 

безопасности 

технологически

х процессов 

 

ПК-8.1Применяет 

средства защиты 

от негативных 

воздействий; 

выбирает 

расчетные модели 

для обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств; 

выбирает 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки 

цветных металлов 

для обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств 

Знать: средства защиты от 

негативных воздействий;  

Уметь: выбирать расчетные 

модели для обеспечения 

экологической безопасности 

реальных производств; 

Владеть: рациональными 

способами производства и 

обработки цветных металлов 

для обеспечения 

экологической безопасности 

реальных производств; 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу. 

Вопросы и 

задания к 

зачету  

 ПК-8.2 Применяет 

методы 

повышения 

безопасности 

технических 

средств и 

технологических 

процессов; 

принципы 

разработки и 

Знать:  методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов; 

Уметь: применять  методы 

нейтрализации вредных 

отходов и выбросов. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу. 

Вопросы и 

задания к 

зачету  



применения 

экологически 

безопасных 

технологических 

процессов 

производства 

металлургической 

продукции; 

методы 

нейтрализации 

вредных отходов 

и выбросов. 

Владеть: принципами 

разработки и применения 

экологически безопасных 

технологических процессов 

производства 

металлургической продукции. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01  «Методы контроля и анализа вещества» 

относится к дисциплине по выбору вариативной  части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки – 22.03.02 «Металлургия», 

профиль: «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных 

печей».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре очной формы 

обучения  и на 5 курсе заочной формы обучения. 
 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

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

 


