
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Специальные технологии производства цветных 

металлов» 

 

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины является 

формирование у студентов способности к логическому и 

алгоритмическому мышлению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, освоение студентами 

знаний по теории основных металлургических процессов. 

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 

Текущег

о 

контроля 

Промеж

уточной 

аттеста

ции 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственн

ых условий их 

возникновения; 

аргументирован

но формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; владеет 

современными 

инструментами 

и технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

 Знает: Технологию 

производства цветных 

металлов. 

Умеет: Анализировать и 

сопоставлять источники 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формировать оценку 

информации, принимать 

обоснованные решения, 

используя системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

Владеет: современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету 



генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

 

ПК-5 Способен 

определять 

номенклатуру 

параметров 

продукции и 

технологически

х процессов ее 

изготовления, 

подлежащих 

контролю и 

измерению, 

устанавливать 

оптимальные 

нормы точности 

продукции, 

измерений и 

достоверности 

контроля, 

разрабатывать 

локальные 

поверочные 

схемы и 

выполнять 

проверку и 

отладку систем 

и средств 

автоматизации 

технологически

х процессов, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством, а 

также их ремонт 

и выбор; 

осваивать 

средства 

обеспечения 

автоматизации и 

управления 

ПК-5.1 

Разбирается в 

номенклатуре 

параметров 

продукции и 

оптимальных 

нормах точности 

измерений и 

достоверности 

контроля. 

 Знает: номенклатуру 

параметров продукции; 

Умеет: устанавливать 

оптимальные нормы точности 

продукции, измерений и 

достоверности контроля; 

Владеет: основными 

способами производства 

продукции. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету 

3. Место 

дисциплины в 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Специальные технологии производства 

цветных металлов» относится к вариативной части дисциплины по 



структуре 

ОПОП 

выбору, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки –15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах очной формы обучения   

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е.в 7 семестре и 2 з.е.в 8 семестре 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 7,8 семестрах 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


