
ОП.07 Теплотехника 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов. 

Рабочая программа может быть использована при подготовке и переподготовке по 

профилю дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, 

обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических 

процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических 

печах, (нагревательных и плавильных); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения теплотехники и теплоэнергетики; 

- назначение и свойства огнеупорных материалов; 

- устройства и принципы действия металлургических печей; 

- топливо металлургических печей и методику расчетов горения; 



- закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  


