
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Оборудование для очистки газов 

промышленных печей» 

направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

профиль: «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

• обучение студентов основам пылеулавливания и конструкциям 

аппаратов для очистки промышленных газов; 

• ознакомление с методиками проведения расчетов газоочистных 

аппаратов: 

• формирование профессиональных знаний в области 

технологического оборудования, применяемого для очистки газов в 

металлургии; 

• обучение использованию приобретенных навыков в 

профессиональной деятельности при решении технических задач. 

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 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-8   Готов   

оценивать   

риски   и   

определять   

меры   по   

обеспечению 

без-опасности 

технологических 

процессов 

 

 ПК-8.1 -  
Применяет 

средства защиты 

от негативных 

воздействий; 

выбирает 

расчетные 

модели для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств; 

выбирает 

рациональные 

способы 

производства и 

обработки 

цветных 

металлов для 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

реальных 

производств 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать основные 

технологические 

процессы 

производства 

металлов, 

устройства и 

оборудование для 

их осуществления, 

условия 

образования 

запыленных газов, 

принципы работы 

аппаратов для 

очистки газов и 

условия их 

эксплуатации. 

Уметь 
анализировать 

физико-

химические 

процессы, 

происходящие в 

технологических 

аппаратах и 

выявлять 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 



металлургические 

процессы наиболее 

опасные для 

окружающей 

среды с целью 

первоочередной 

реконструкции их 

газоочистного 

оборудования. 

Владеть 

способами очистки 

технологических 

газов различных 

металлургических 

процессов. 

ПК-8.2 -  
Применяет 

методы 

повышения 

безопасности 

технических 

средств и 

технологических 

процессов; 

принципы 

разработки и 

применения 

экологически 

безопасных 

технологических 

процессов 

производства 

металлургическо

й продукции; 

методы 

нейтрализации 

вредных отходов 

и выбросов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать физико-

химические и 

механические 

принципы 

улавливания пыли 

из 

технологических 

газов 

металлургических 

процессов и 

направления 

совершенствования 

конструкций 

аппаратов и 

способов очистки 

газов. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

очистки газов 

промышленных 

печей. 

Владеть навыками 

выбора 

газоочистных 

установок по их 

техническим 

характеристикам и 

конструкциям. 

Перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль.    

Перечень 

билетов  

на 

рейтинг- 

контроль 

Перечень 

вопросов  на 

промежуточную 

атестацию.    

Перечень 

билетов  на  

промежуточную 

атестацию 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина Б1.В.18  «Оборудование для очистки газов 

промышленных печей»  входит в состав части, формируемой 



ОПОП участниками образовательных отношений блока Б1 и является 

обязательной для освоения всеми студентами направления 

подготовки бакалавров 22.03.02 «Металлургия» профиль:  

«Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей».  

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 4 

курсе заочной формы обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

Составитель:  Алкацев В. М., к.т.н. 

 

 


