
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.22) «Элементы теории систем в экологии» для 

направления подготовки 22.03.02 – Металлургия (направленность (профиль) 

Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

Сформировать у обучающихся представления об основных 

принципах методологии системного анализа экологически 

многосвязных систем для решения прикладных задач управления 

промышленными системами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-4 

Способен выбирать 

и применять 

соответствующие 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

ПК-4.1 

Применяет методы 

моделирования 

металлургического 

процесса; общие 

закономерности 
протекания 

химических 

реакций, природу 

химических 

реакций, 

используемых в 

металлургических 

производствах 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

 

Уметь: 

. использовать 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

 

Владеть: 

- навыками 

моделирования 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 



физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

 

ПК-4.2 

Осуществляет 

корректное 

математическое 

описание 

физических и 
химических 

явлений 

технологических 

процессов; 

производит 

термодинамические 

и кинетические 

расчеты и 

интерпретирует 

полученные 

результаты; 
выбирает 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки черных и 

цветных металлов 

для обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств 

 

Знать: 

- методы 

математического 

описания  

физических и 

химических 

явлений 

технологических 

процессов 

Уметь: 

производить 

термодинамически

е и кинетические 

расчеты и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Владеть: 

Навыками выбора 

рациональных 

способов 

производства и 

обработки черных 

и цветных 

металлов для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 
вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 

 

ПК-4.3 

использует 

методы 
моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 
процессов; 

методологию 

научного 
познания и 

математический 

аппарат 
планирования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

математический 

аппарат 

планирования 

эксперимента и 

обработки 

опытных данных 

Уметь: 

использовать 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   
практико-

ориентированн

ые задания 

Устный опрос,  

практико-

ориентированн

ые задания, 



эксперимента и 

обработки 
опытных данных 

методологию 

научного познания 

и математический 

аппарат 

планирования 

эксперимента и 

обработки 

опытных данных 

Владеть: 

навыками 

планирования 

промышленного 

эксперимента  

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Элементы теории систем в экологии» (Б1.В.22) 

относится к Блоку 1 учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  по направлению 22.03.02 

«Металлургия».  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре для очной 

формы обучения и 2 курсе в 4 семестре заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачетные единицы 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 

 


