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1. Цели освоения 

дисциплины» 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характери-

зующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

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 

Промежуточ-

ной аттеста-

ции 

ПК-3 

Готов использо-

вать основные 

понятия, законы и 

модели термоди-

намики, химиче-

ской кинетики, 

переноса тепла и 

массы 

ПК-3.1 – Исполь-

зует принципи-

альные основы 

термодинамиче-

ского и кинетиче-

ского подходов к 

описанию законо-

мерностей проте-

кания химических 

реакций; принци-

пы составления 

расчетных схем; 

законы и понятия 

физической химии 

для анализа ме-

таллургических 

процессов; методы 

построения мате-

матических моде-

лей в области ме-

таллургии, осно-

ванные на обра-

ботке эмпириче-

ских и статистиче-

ских данных. 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

знать: закономер-

ности протекания 

химических реак-

ций; принципы 

составления рас-

четных схем; за-

коны и понятия 

физической хи-

мии; методы по-

строения матема-

тических моделей 

в области метал-

лургии; 

уметь: описывать 

закономерности 

протекания хими-

ческих реакций; 

использовать 

принципы состав-

ления расчетных 

схем; анализиро-

вать металлурги-

ческие процессы; 

использовать ме-

тоды построения 

математических 

моделей в области 

металлургии; 

владеть: выбором 

описанием зако-

 

 

 

Вопросы для 

устного опро-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по 

лабораторным 

работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

рубежного 

Вопросы к зачё-

ту с оценкой. 
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номерностей про-

текания химиче-

ских реакций; 

принципами со-

ставления расчет-

ных схем; закона-

ми и понятиями 

физической химии 

для анализа ме-

таллургических 

процессов; мето-

дами построения 

математических 

моделей в области 

металлургии. 

контроля. 

ПК-5 

Способен осуще-

ствлять и коррек-

тировать техно-

логические про-

цессы в метал-

лургии и мате-

риалообработке 

ПК-5.1 – Рассмат-

ривает основные 

технологические 

процессы (пиро- и 

гидропроцессы) в 

металлургии и ма-

териалообработке; 

применяет основ-

ные методы опре-

деления вредных 

выбросов в метал-

лургии. 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

знать: основные 

технологические 

процессы (пиро- и 

гидропроцессы) в 

металлургии и ма-

териалообработке; 

уметь: применять 

основные методы 

определения 

вредных выбросов 

в металлургии; 

владеть: полу-

ченными теорети-

ческими знаниями 

для практического 

решения задач 

производства. 

 

 

 

Вопросы 

для устного 

опроса. 

 

 

 

Вопросы по 

лаборатор-

ным рабо-

там. 

 

Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

Вопросы к зачё-

ту с оценкой. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений обра-

зовательной программы, изучается обучающимися очной формы обу-

чения в 5  семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – 5 и 6 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт с оценкой. 

Составитель:  Алкацева Виктория Мечиславовна, канд. техн. наук, доцент 

 


