
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «ТЕПЛОФИЗИКА» 

направление подготовки 22.03.02 Металлургия
            направленность (профиль): «Металлургия черных металлов»

1.Цели освоения
дисциплины

Обучить  основам  знаний  по  теории  тепломассообмена  и  их
практического  применения  в  последующих  специальных
дисциплинах, на стадии курсового, дипломного проектирования и
в профессиональной деятельности.

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

Промежут
очной

аттестаци
и

ПК-2 Готов
использовать

физико-
математический

аппарат для
решения задач,
возникающих в

ходе
профессиональн
ой деятельности

ПК-2.3
Применяет

современный
математический
инструментарий

для решения
математических,

физических и
химических

задач; основы
теплофизически

х свойств
материалов;

основные
положения и

законы
теплопроводнос

ти

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет:
Знать: основные

понятия, термины и
определения,

используемые в
теории

тепломассообмена;
Уметь:

использовать
основные

математические
модели теории

теплообмена для
формализации задач

обеспечения и
управления

безопасностью
технологических

процессов и
производств;

Владеть:
способностью

проводить расчеты
теплофизических

характеристик
процессов,

протекающих в
конкретных
технических

устройствах, по

вопросы
для

собеседова
ния,

тестовые
задания,
задания

для
практическ
их занятий

Вопросы
на зачет



существующим
методикам с

использованием
справочной
литературы.

ПК-3 Готов
использовать

основные
понятия, законы

и модели
термодинамики,

химической
кинетики,

переноса тепла и
массы

ПК-3.3
Использует
основные
физико-

химические
расчеты

металлургическ
их процессов;

основные
законы теории

теплопроводнос
ти; 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:

процессы переноса
теплоты конвекцией,
теплопроводностью,

излучением и
методы

математического
описания этих

процессов; процессы
переноса теплоты

конвекцией,
теплопроводностью,

излучением и
методы

математического
описания этих

процессов;
Уметь:

использовать методы
математического

описания
тепломассообмена в
различных условиях;

обосновывать
практические
инженерные
решения по
нахождению

рациональных
условий реализации

процессов
тепломассообмена в
металлургической

практике;
Владеть:

способностью
проектировать узлы
экспериментальных

установок для
изучения

теплофизических
свойств веществ и

характеристик
процессов тепло- и

вопросы
для

собеседова
ния,

тестовые
задания,
задания

для
практическ
их занятий

Вопросы
на зачет



массообмена с
использованием

информационных
технологий;

выполнением
инженерных

расчетов процессов
тепломассообмена.

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина относится относится к дисциплинам по выбору части
формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана  по  направлению  подготовки  бакалавров  22.03.02
«Металлургия», направленность (профиль)  «Металлургия черных
металлов» и  изучается  на  третьем  курсе  в  5-м  семестре  очной
формы обучения.

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

3 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
зачет 

Составитель: Багаева М.Э., к.т.н., доц.
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