
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория электрометаллургических процессов» 

направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

профиль: «Металлургия цветных металлов» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Основная цель курса: – Изучение теоретических основ и практики 

электролиза металлов, аппаратурного оформления и перспективных 

направлений развития отрасли. Освоение теории и практики 

электрометаллургических процессов, приобретение навыков 

технологических расчѐтов. 

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 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

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 

закономерности 

химических и 

физико-

химических 

процессов, 

происходящих 

при 

производстве и 

обработке 

черных и 

цветных 

металлов. 

Уметь:  

-  выбирать 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки 

чѐрных и 

цветных 

металлов.. 

Владеть:  

-  методами 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



анализа 

технологических 

процессов и их 

влияния на 

качество 

получаемых 

изделий. 

ПК-5 Способен 

осуществ-лять и 

корректировать 

технологиче-ские 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е 

ПК-5.3 - 

Использует 

методы 

получения 

металлов, 

основанные на 

электрохимии 

или нагреве 

электрическим 

током; принципы 

разработки и 

применения 

экологически 

безопасных 

технологических 

процессов 

производства 

металлургическо

й продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать: - 

основные 

закономерности 

химических и 

физико-

химических 

процессов, 

происходящих 

при производстве 

и обработке 

цветных 

металлов. 

Принципы 

основных 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки 

цветных 

металлов, 

устройства и 

оборудование для 

их  

осуществления. 

Уметь: - 

выбирать 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки 

черных и цветных 

металлов, 

рассчитывать 

материальные 

балансы 

технологических 

процессов их 

производства. 

Владеть:- 

методами анализа 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль

.    
Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



технологических 

процессов и их 

влияния на 

качество 

получаемых 

изделий. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.17 «Теория электрометаллургических 

процессов»  входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 и является обязательной для 

освоения всеми студентами направления подготовки бакалавров 

22.03.02 «Металлургия» профиль:  «Металлургия чѐрных 

металлов» (бакалавриат).  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 

и на 5 курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

Составитель:  Алкацев В. М., к.т.н. 

 


