
Аннотация  
           к рабочей программе дисциплины ФТД.В.01 «Автоматизация систем 

экологической безопасности производства» 
                               Направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

           Направленность (профиль): "Теплофизика, автоматизация и экология промышленных  

печей" 

                                                  Уровень образования: бакалавриат. 

                                                            Форма обучения: очная, заочная 

1. Цели 

освоения 

дисциплин

ы 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

бакалавров теоретической базы и практических навыков для участия в 

управлении деятельностью технологических и теплоэнергетических 

систем промышленных предприятий, обеспечения экологической 

безопасности, формирование навыков комплексного анализа состояния 

окружающей среды, изучение государственного экологического 

законодательства и современных подходов к управлению предприятием, 

решении  задач расчета и оценки воздействия вредных выбросов 

энерготехнологических агрегатов на экологию на основе применения 

методологии последовательности воздействия на окружающую среду. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.2 

Осознает основные 

проблемы 

национальной 

безопасности, 

владеет 

механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства. 

 

Знает: Осознает основные 

проблемы национальной 

безопасности; 

Умеет: поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Владеет: механизмами 

минимизации и устранения 

угроз безопасности 

государства. 

Вопросы для 

опроса(собес

едования), 

работа с 

практически

ми 

заданиями, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

на зачет. 

ПК-8 

Готов   

оценивать   

риски   и   

ПК-8.1 Применяет 

средства защиты от 

негативных 

воздействий; 

выбирает расчетные 

Знает:  средства защиты от 

негативных воздействий; 

Умеет: выбирать расчетные 

модели для обеспечения 

экологической 

Вопросы для 

опроса(собес

едования), 

работа с 

Вопросы 

на зачет. 



определять   

меры   по   

обеспечению 

безопасности 

технологически

х процессов 

 

модели для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств; 

выбирает 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки цветных 

металлов для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств. 

безопасности реальных 

производств; 

Владеет: рациональными 

способоми производства и 

обработки цветных 

металлов для обеспечения 

экологической 

безопасности реальных 

производств. 
 

практически

ми 

заданиями, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

ПК-8.2 Применяет 

методы повышения 

безопасности 

технических средств 

и технологических 

процессов; 

принципы 

разработки и 

применения 

экологически 

безопасных 

технологических 

процессов 

производства 

металлургической 

продукции; методы 

нейтрализации 

вредных отходов и 

выбросов. 

Знает: технологические 

процессы производства 

металлургической 

продукции; 

Умеет: Применять методы 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических процессов; 

Владеет: принципами 

разработки и применения 

экологически безопасных 

технологических процессов 

производства 

металлургической 

продукции; методами 

нейтрализации вредных 

отходов и выбросов. 

Вопросы для 

опроса(собес

едования), 

работа с 

практически

ми 

заданиями, 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

 

 

Вопросы 

на зачет 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация систем экологической безопасности 

производства» (ФТД.В.01) относится к части (ФТД.В.01) факультативы 

учебного плана по направлению подготовки: 22.03.02 "Металлургия", 
       направленность (профиль): "Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей". 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет. 

Составитель:  Матвеева Л.И., к.т.н., доц. 

 


