
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Совершенствование процессов черной 

металлургии» 

 

Направление подготовки 22.03.02 «Металлургия» 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

способности к логическому и алгоритмическому мышлению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, освоение студентами 

знаний по теории основных металлургических процессов и их совершенствованию. 
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-7 Способен 

осуществлять 

выбор материалов 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей среды 
 

ПК-7.1Оценивает 

механические 

свойства металлов, 

выбирает режимы 

упрочняющей 

термической 

обработки и 

области 

применения 

основных 

материалов 

промышленности; 

направленность и 

интенсивность 

экологических 

процессов в 

биосфере, и их 

взаимосвязь; 

принципы 

основных 

современных 

экологичных 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки черных 

и цветных 

металлов; 

Знать: 
механические 

свойства металлов, 

и области 

применения 

основных 

материалов 

промышленности;  

Уметь: применять 

режимы 

упрочняющей 

термической 

обработки 

металлов и 

сплавов;  
Владеть: 
направленностью и 

интенсивностью 

экологических 

процессов в 

биосфере, и их 

взаимосвязью; 

принципами 

основных 

современных 

экологичных 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки черных 

и цветных 

металлов. 

Вопросы для 

опроса 

(собеседования), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическую 

работу. 

Вопросы и 

задания к зачету 

ПК-7.2  
Обосновывает 

выбор материала 

для той или иной 

детали, выбирает 

расчетные модели 

для обеспечения 

Знать: 

технологические 

свойства 

материалов; 
Уметь: 
Обосновывать 

выбор материала 

Вопросы для 

опроса 

(собеседования), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

Вопросы и 

задания к зачету 



экологической 

безопасности 

реальных 

производств 
 

для той или иной 

детали; 
Владеть: общими 

принципами 

расчета основных 

типовых процессов 

и оборудования  

металлургических 

производств для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств. 

контроль; 

задания на 

практическую 

работу. 

ПК-7.3  
Осуществляет 

анализ требований 

к материалу для 

изделий и выбор 

материалов для 

изделий различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей среды 

Знать: требования 

к материалу для 

изделий  

различного 

назначения 
Уметь: 
анализировать 

требования к 

материалу для 

изделий различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей среды 
Владеть: 
требованиями по 

охране 

окружающей среды.  

Вопросы для 

опроса 

(собеседования), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическую 

работу.  

Вопросы и 

задания к зачету 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.В.02 «Совершенствование процессов черной металлургии» 

является факультативной   дисциплиной  блока ФТД. Факультативы основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

22.03.02  «Металлургия»,  
Дисциплина читается на 3__курсе в _6__ семестре очной формы обучения и на _3_ 

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. 

 


