
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экологичные технологии в металлургии» 

(Б1.В.ДВ.06.02) 

направление подготовки/специальность  22.03.02  «Металлургия» 

Направленность (профиль)/специализация:  «Металлургия цветных металлов» 

 

1. Цели освое-

ния дисципли-

ны» 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характери-

зующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

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 опреде-

лять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

ПК-8.1 – Приме-

няет средства за-

щиты от негатив-

ных воздействий; 

выбирает расчет-

ные модели для 

обеспечения эко-

логической безо-

пасности реаль-

ных производств; 

выбирает рацио-

нальные способы 

производства и 

обработки цвет-

ных металлов для 

обеспечения эко-

логической безо-

пасности реаль-

ных производств. 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

 

знать: основные 

физико-химиче-

ские расчеты ме-

таллургических 

процессов; ос-

новные законы 

теории теплопро-

водности; 

 

уметь: выбирать 

расчетные модели 

для обеспечения 

экологической 

безопасности ре-

альных произ-

водств; 

 

владеть: выбо-

ром рациональ-

ных способов 

производства и 

обработки цвет-

ных металлов для 

обеспечения эко-

логической безо-

пасности реаль-

ных производств. 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного оп-

роса. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание. 
Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

 

 

 

Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

Вопросы к зачёту. 

ПК-8.2 – Приме-

няет методы по-

вышения безо-

пасности техни-

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет: 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачёту. 



2 
 

ческих средств и 

технологических 

процессов; прин-

ципы разработки 

и применения 

экологически 

безопасных тех-

нологических 

процессов произ-

водства метал-

лургической про-

дукции; методы 

нейтрализации 

вредных отходов 

и выбросов. 

знать: методы 

повышения безо-

пасности техни-

ческих средств и 

технологических 

процессов; 

 

уметь: использо-

вать принципы 

разработки и 

применения эко-

логически безо-

пасных техноло-

гических процес-

сов производства 

металлургической 

продукции; 

 

владеть: метода-

ми нейтрализации 

вредных отходов 

и выбросов. 

Вопросы для 

устного оп-

роса. 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание. 
Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

рубежного 

контроля. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений обра-

зовательной программы, изучается обучающимися очной формы обуче-

ния в 8  семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – 7 и 8 семестрах. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Составитель:  Алкацева Виктория Мечиславовна, канд. техн. наук, доцент 

 

 


