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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1. Объем модуля, 9 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Эффективное природопользование в цветной металлургии» относится к
вариативной части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01
«Металлургия» и включает дисциплины «Экологические проблемы металлургии цветных
металлов», «Перспективные и ресурсосберегающие технологии», «Организация и
проектирование предприятий».
Модуль «Эффективное природопользование в цветной металлургии» позволяет
сформировать следующие результаты обучения образовательной программы:
- РО-01 – Демонстрировать и применять базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные, социально-экономические и технические знания в
междисциплинарном контексте для решения инженерных задач в профессиональной
области;
- РО-03 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и
технологических процессов для решения конкретных производственных задач,
удовлетворяющие заданным технологическим, нормативным, метрологическим
требованиям;
- РО-04 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических,
экологических, социальных аспектов и требований безопасности к технологическим
процессам, понимая их целесообразные и ограничивающие факторы;
В модуле рассматриваются проблемы эффективного природопользования в цветной
металлургии, принципы разработки новых экологически безопасных технологических
процессов и методов очистки образующихся отходов на металлургических предприятиях,
повышения их ресурсо- и энергоэффективности.
Целью изучения модуля является формирование у студентов теоретических знаний,
специальных умений и практических навыков по управлению, контролю и оптимизации
эффективного природопользования, устранению экологических проблем, оптимизации и
проектирования предприятий. В процессе освоения дисциплин модуля студенты изучают
новые методы эффективного природопользования, эксплуатации технологического
оборудования, экологизации металлургического производства, обеспечения мер
безопасности, эффективного энерго- и ресурсосбережения.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
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Лабораторные работы

Час.

проблемы металлургии
цветных металлов
2. (ВС) – Перспективные и
ресурсосберегающие
технологии
3. (ВС) – Организация и
проектирование
предприятий
Всего на освоение модуля

Практические занятия

1. (ВС) – Экологические

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС)

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Самостоятель
ная работа, Промежуточная
включая все
аттестация
виды текущей (зачет, экзамен),
аттестации,
час.
час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Пререквизиты и
 Экологические проблемы металлургии цветных
постреквизиты в модуле
металлов
 Перспективные и ресурсосберегающие технологии
 Организация и проектирование предприятий
3.2. Кореквизиты
3.1.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их
компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля

22.03.02/01.01

РО-01 –
Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучны
е, гуманитарные,
социальноэкономические и
технические знания
в
междисциплинарно
м контексте для
решения
инженерных задач
в
профессиональной
области
РО-03 - Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов, систем и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям

- способность использовать основы
философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности (ОК6);
- готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания (ОПК-1).

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

РО-04 - Решать
проектные и
технологические
задачи с учетом
экономических,
экологических,
социальных
аспектов и
требований
безопасности к

- способность использовать нормативные
правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в
области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- способность применять методы техникоэкономического анализа (ПК-17);
- способность выполнять элементы проектов
(ПК-14);
- готовность использовать стандартные
программные средства при проектировании
(ПК-15);
- готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач (ПК9).
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности (ОК6);
- готовность пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при
освоении
модуля
для
нескольких ОП

Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля

технологическим
процессам, понимая
их целесообразные
и ограничивающие
факторы

последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической
деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный
подход (ПК-7);
- способность использовать
информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность оценивать риски и определять
меры
по
обеспечению
безопасности
технологических процессов (ПК-13).

Универсальные
компетенции
(УОК,
УОПК,УПК),
формируемые
при
освоении
модуля
для
нескольких ОП

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1 (ВВ) –
Экологические
проблемы
металлургии
цветных металлов
2 (ВВ) –
Перспективные и
ресурсосберегающи
е технологии
3 (ВВ) – Организация
и проектирование
предприятий

ОК
ОК-2, ОК-6,
ОК-8

ОК-1,
ОК-8

ОК-2,

ОК-2, ОК-6,
ОК-8

ОК-6,

ОПК
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8

ПК
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПК-17

ОПК-1, ОПК-5

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПК-17

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМиТ (протокол № ______ от
______________ г.).
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
не предусмотрено
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине рассматриваются экологические проблемы цветной металлургии на
предприятиях по производству меди и цинка. Изучаются способы и системы защиты окружающей
среды от выбросов и сбросов загрязнений, основные принципы и методы создания экологически
чистых технологий и производств. Важное значение имеют проблемы обращения с отходами
пиро- и гидрометаллургических переделов производства меди и цинка, экономии материальных и
энергетических ресурсов.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
- самостоятельно приобретать знания, используя современные информационные и
образовательные технологии;
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
- уметь использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- уметь сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
- выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты,
интерпретировать результаты и делать выводы.
1.2.Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
- способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- способностью использовать процессный подход (ПК-7);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);

- готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);

- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-15);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные характеристики устройств и аппаратов для очистки технологических газов и
сточных вод на предприятиях цветной металлургии по производству меди и цинка, принципы их
действия;
- технологические особенности обращения с образующимися на предприятиях по
производству меди и цинка техногенными отходами;
основные принципы создания и критерии оценки экологически выдержанных технологий на
предприятиях цветной металлургии по производству меди и цинка.
Уметь:
- анализировать металлургическое предприятие по производству меди и цинка как источник
загрязнения окружающей среды;
- оценивать эколого-экономическую эффективность действующих производств и
принимаемых проектных решений.
Владеть:
- методикой определения нормативов ПДВ и ПДС, установления границ санитарнозащитных зон.
1.4 Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6

1.

Аудиторные занятия

34

2.
3.
4.

17
17

17
17

17
17

74

5,10

74

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

4

0,25

Зачет, 4

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

39,35
-

108
3

5.

34

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
9

1.

Аудиторные занятия

12

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

6
6

6
6

6
6

96

1,8

96

4

0,25

Зачет, 4

108
3

14,05
-

108
3

5.
6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

12

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Технологии и средства
защиты атмосферы от
загрязнения
в
металлургии меди и
цинка

Р2

Технологии и средства
очистки сточных вод
предприятий цветной
металлургии
по
производству меди и
цинка

Р3

Очистка
газов
на
предприятиях цветной
металлургии
по
производству меди и
цинка
Безотходные
технологии в цветной
металлургии
при
производстве меди и
цинка

Р4

Содержание
Источники загрязнения окружающей среды и методы ее защиты
от вредных воздействий на предприятиях по производству меди и
цинка.
Устройства и схемы комплексной очистки газовых выбросов в
атмосферу.
Устройства сухой очистки технологических и сбросных газов.
Устройства мокрой очистки технологических и сбросных газов.
Характеристика сточных вод предприятий по производству меди и
цинка. Схемы водообеспечения и водоотведения. Основы методов
очистки сточных вод.
Системы физической очистки сточных вод.
Системы химической очистки сточных вод.
Системы физико-химической очистки сточных вод.
Системы биохимической и биологической очистки сточных вод.
Очистка газов в цветной металлургии на производстве меди.
Очистка газов в цинковом производстве.
Химическая очистка газов, производство серной кислоты.
Основные показатели и оценка безотходности производства.
Переработка отходов на предприятиях по производству меди и
цинка.
Технологии энерго- и ресурсосбережения.
Основные направления и перспективы создания экологически
чистых технологий и производств в цветной металлургии.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Семестр обучения: 6
Аудиторная
нагрузка (час.)

18

18

9

9

4

Проект по модулю

7

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен*

11

Подготовк
ак
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

29

Безотходные
5
3
2
21 21 11 10
26
технологии
Всего (час), без учета
промежуточной
104
34 17 17
70 70 35 35
аттестации:
Всего по дисциплине
В т.ч. промежуточная аттестация
108
34
74
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

Всего (час.)

16

Курсовой проект*

16

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр. языке*

10

Расчетно-графическая работа*

26

Расчетная работа, разработка программного продукта*

8

Проектная работа*

7

Реферат, эссе, творч. работа*

15

Графическая работа*

15

Домашняя работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

4

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Практ., семинар. занятия

8

Лабораторные работы

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

23

Лабораторные работы

Всего

Очистка газов

Практические занятия

Очистка сточных вод

Лекции

Защита атмосферы

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р
1
Р
2
Р
3
Р
4

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Семестр обучения: 9

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

104

12

108

12

6 6

0

92

92

54

96

аттестация

Коллоквиум*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38
В т.ч. промежуточная

4

Проект по модулю

Контрольная работа*

0

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час.)

0

Экзамен*

Курсовой проект*

14
12

Курсовая работа*

16
18

Перевод инояз. литературы*

30
30

Домашняя работа на иностр. языке*

30
30

Расчетно-графическая работа*

1 2
2 2

Расчетная работа, разработка программного продукта*

3
4

Проектная работа*

33
34

Реферат, эссе, творч. работа*

0
12

Графическая работа*

10
10

Домашняя работа*

10
22

Всего (час.)

10
22

Лабораторные работы

2 0
1 2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Практ., семинар. занятия

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2
3

Лабораторные работы

12
25

Практические занятия

Лекции

Безотходные
технологии
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине
(час.):

Всего

Р4

Лекции

Р3

Защита атмосферы
Очистка сточных
вод
Очистка газов

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)\

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2.1 Практические занятия для очной формы обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P1

2

P2

3

P3

4

P4

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Расчёт количества оксида углерода в
высокотемпературной зоне пламенных печей
Расчет разбавления примесей в реках при
сосредоточенных стационарных выпусках сточных
вод

4
4

Расчет тканевого рукавного фильтра
Расчет рассеивания в атмосфере выбросов вредных
веществ

7
2

Итого

17
4.2.2 Практические занятия для заочной формы обучения
Раздел
дисциплины
[код раздела]

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

1

P2

Расчет разбавления примесей в реках при
сосредоточенных стационарных выпусках сточных
вод

2

2

P3

3

P4

№

Расчет тканевого рукавного фильтра
Расчет рассеивания в атмосфере выбросов вредных
веществ

Итого

2
2
6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

+

Р1
Р2

+

Р3

+

Р4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Посещение лекций
6 с., нед. 1-9
0
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 1
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1
6с, нед. 8-10
50
Практическое занятие 2
6с, нед. 11
20

Практическое занятие 3
6с, нед. 12
20
Практическое занятие 4
6с, нед. 13
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи

Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
- каковы основные принципы охраны окружающей среды в РФ;
- какие основные экологические проблемы наиболее характерны для цветной
металлургии;
- что такое промышленная экология;
- укажите основные требования к чистому производству;
- в каком Федеральном законе установлены права и обязанности юридических лиц
при осуществлении государственного надзора;

- кем должен осуществляться контроль в области охраны окружающей среды;
- в соответствии с какими нормативными документами должна осуществляться
деятельности предприятия по охране воздушного бассейна;
- с какой периодичностью и кем должны проводиться проверки технического
состояния ПГОУ;
- укажите назначение подфакельных постов;
- для каких объектов промышленности разрабатываются проекты санитарнозащитных зон;
- дайте определение предельно допустимым сбросам;
- к водоёмам какой категории предъявляются более жесткие требования;
- как называются сточные воды от санитарных узлов производственных и
непроизводственных корпусов и зданий, а также от душевых установок, имеющихся на
территории промышленных предприятий;
- какие устройства используются для обеспечения нормальной эксплуатации
очистных сооружений при залповых сбросах отработанных технологических растворов,
для равномерной подачи сточных вод на очистные сооружения;
- укажите количество классов опасности отходов производства и потребления для
окружающей среды и человека;
- назовите документы, которые обязательно должны быть разработаны для отходов
производства и потребления 1-4 классов опасности;
- какие виды деятельности по обращению с отходами производства и потребления
подлежат лицензированию;
- что понимается под отгороженным плотиной или дамбой участком местности для
хранения отходов процессов очистки и подготовки сточных и природных вод, основных
технологических процессов;
- за какой вид негативного воздействия на окружающую среду не взымается плата;
- в каких случаях начисляется сверхлимитная плата.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1.
Воронов, Г. В. Оценка и пути достижения экологической чистоты
металлургического производства / Воронов Г.В., Карелов С.В., Сергеев В.А., Советкин
В.Л., Ярошенко Ю.Г. — УМК .— 2007 .— рабочая программа, учебник, метод указания к
практическим занятиям в 5 частях .— в корпоративной сети УрФУ .—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=5252>.
2.
Процессы и аппараты цветной металлургии: Учебник для вузов / С.С.
Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич и др. Екатеринбург: УГТУ, 2005. 648 с. 50 экз.
3.
Природоохранные мероприятия в металлургии / В.Л. Советкин, Ю.Г.

Ярошенко, С.В. Карелов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004, 241 с. 26 экз.
4.
Курс инженерной экологии / Мазур И.И., Молдаванов О.И. М.: Высшая
школа, 1999. 447 с. 120 экз.
5.
Очистка выбросов в атмосферу предприятий цветной металлургии : учебное
пособие / [С. В. Карелов, С. В. Мамяченков, Е. Н. Селиванов, В. А. Сергеев, В. Л. Советкин]
; под общ. ред. С. В. Карелова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н.
Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 109 с. 10 экз.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Контроль и защита атмосферы и гидросферы в металлургии: лабораторный
практикум : учебное пособие / В.Л. Советкин, С.В. Карелов, Г.В. Воронов, В.А. Сергеев.
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 166 с. 11 экз.
2. Утилизация вторичных материальных ресурсов в металлургии: Уч. пособие для
вузов / Черепанов К.Л., Черныш Г.И. Динельт Т.В. М.: Металлургия, 1994. 224 с. 59 экз.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Не используется
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ, портал
мультимедийных ресурсов;
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
http://www.journals.cambridge.org — база данных Cambridge Science, Technology &
Medicine (STM) Journal, Cambridge University Press
http://search.ebscohost.com – база данных Academic Search Complete, компания
EBSCO publishing
http://apps.webofknowledge.com — база данных Web of Science SCI (WOS), компания
Thompson Reuters.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов
и
технологий,
оснащенных
необходимым
специализированным
оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ-камеры,
электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания. Компьютерные
классы кафедры металлургии цветных металлов с лицензионным программным
обеспечением могут использоваться при выполнении студентами самостоятельных
проектных работ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Основное содержание дисциплины составляют научные основы, последние достижения
и важнейшие направления развития и совершенствования металлургических технологий
переработки техногенного и вторичного сырья.
Задачи дисциплины:
- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды и экологической безопасности;
- разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по
обеспечению безопасности производственных процессов переработки техногенных и
вторичных ресурсов.
1.2. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО:





общекультурные компетенции (ОК):
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания (ОПК-1);
 способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
профессиональные компетенции (ПК)
- способность выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный подход (ПК-7);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды и экологической безопасности;

- Классификацию и сущность технологических процессов переработки техногенных и
вторичных ресурсов;
- Технический регламент и стандарты по обеспечению безопасности производственных
процессов переработки техногенных и вторичных ресурсов.
Уметь:
- Применять принципы рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды и экологической безопасности;
- Разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по обеспечению
безопасности производственных процессов.
Владеть:
- Методами расчета технологических приемов по рациональному использованию
природных ресурсов и защиты окружающей среды и экологической безопасности;
- Навыками разработки предложений для технических регламентов и стандартов по
переработке техногенных и вторичных ресурсов.
1.4.Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

51

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

34
17

34
17

34
17

57

7,65

57

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

Экзамен, 18

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

60,98
-

108
3

Всего
часов

5.

7
51

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

12

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

8
4
-

8
4
-

Всего
часов

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
9
12
8
4
-

5.

Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

96

2,33

96

6.

Промежуточная аттестация

18

1,8

Экзамен, 18

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

16,13
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Понятия и вопросы
дисциплины

Р2

Природопользование и
ресурсосбережение в
цветной металлургии

Р3

Природопользование и
ресурсосбережение в
черной металлургии

Содержание
Предмет природопользования. Природные ресурсы.
Природопользование. Классификация природопользования.
Исторические аспекты природопользования. Исторические
способы использования природных ресурсов. История
природопользования в России. Классификация природных
ресурсов. Оценка природных ресурсов. Учет природных ресурсов.
Ресурсные циклы. Загрязнение. Источники загрязнения
окружающей среды. Техногенные воздействия. Природоохранная
деятельность. Охрана окружающей природной среды. Мониторинг
литосферы. Ресурсы гидросферы. Атмосфера. Значение
природопользования. Природопользование в металлургии.
Природоемкость производств. Ресурсосбережение и охрана
природы.
Потребление природных ресурсов в пирометаллургических
процессах цветной металлургии. Использование вторичных и
техногенных ресурсов в пирометаллургических процессах цветной
металлургии. Утилизация отходов пирометаллургических
процессов цветной металлургии. Потребление природных
ресурсов в гидрометаллургических процессах цветной
металлургии. Использование вторичных и техногенных ресурсов в
гидрометаллургических процессах цветной металлургии.
Утилизация отходов гидрометаллургических процессов цветной
металлургии.
Потребление природных ресурсов в черной металлургии.
Использование вторичных ресурсов в черной металлургии.
Утилизация отходов черной металлургии.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Семестр обучения: 7
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р1

18

Проект по модулю

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен*

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Понятия и вопросы
24
14
10
12
12
6
6
36
дисциплины
Р2 Природопользование и
ресурсосбережение в
16
12
4
14
14
6
8
30
цветной металлургии
Р3 Природопользование и
ресурсосбережение в
11
8
3
13
13
6
7
24
черной металлургии
Всего (час), без учета
промежуточной
90
51
34
17
39
39
18
21
аттестации:
Всего по дисциплине
В т.ч. промежуточная аттестация
108
51
34
17
57
(час.):
Проект по модулю
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Всего (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятия

Лекции

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Семестр обучения: 9
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

1

28

28

20

8

90

12

8

4

78

78

50

28

108

12

8

4

96

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

3

Экзамен*

31

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

10

Коллоквиум*

20

Контрольная работа*

30

Всего (час.)

30

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр. языке*

36

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка программного продукта*

10

Проектная работа*

20

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Графическая работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятия

2

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лекции

3

Лабораторные работы

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

23

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Понятия и вопросы
дисциплины
Природопользование и
ресурсосбережение в
цветной металлургии
Природопользование и
ресурсосбережение в
черной металлургии
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены

№

1

2

3

4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения
Раздел
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Основные понятия природопользования и
ресурсосбережения. Исторические аспекты
природопользования и ресурсосбережения.
P1
Природные ресурсы, учет и использование.
Воздействие на окружающую среду.
Природоохранная деятельность.
Природопользование и производство.
Природопользование и ресурсосбережение в
пирометаллургических процессах цветной
металлургии. Природопользование и
P2
ресурсосбережение в гидрометаллургических
процессах цветной металлургии.
P3

Природопользование и ресурсосбережение в
черной металлургии.

Итого

Объем
учебного
времени, час.

10

4

3
17

4.2. Практические занятия
Для заочной формы обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

P1

2

P2

3

P3

Итого

Тема занятия
Основные понятия природопользования и
ресурсосбережения. Исторические аспекты
природопользования и ресурсосбережения.
Природные ресурсы, учет и использование.
Воздействие на окружающую среду.
Природоохранная деятельность.
Природопользование и производство.
Природопользование и ресурсосбережение в
пирометаллургических процессах цветной
металлургии. Природопользование и
ресурсосбережение в гидрометаллургических
процессах цветной металлургии.
Природопользование и ресурсосбережение в
черной металлургии.

Объем
учебного
времени, час.

1

2

1
4

3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

+

Р2

+

+

+

+

+

+

Р3

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Текущая работа на лекциях
7 сем. нед. 1-9
0
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 1
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Практическое занятие 1
7с, нед. 4-10
50
Практическое занятие 2
7с, нед. 11-14
30
Практическое занятие 3
7с, нед. 15-16
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром. прак. = 0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
- Основные понятия, используемые в при изучении природопользования и
ресурсосбережения;
- Исторические аспекты природопользования;
- Природные ресурсы, классификация, оценка и учет;
- Ресурсные циклы;
- Воздействие загрязнений на окружающую среду;
- Источники загрязнения окружающей среды;
- Техногенные объекты;
- Природоохранная деятельность, охрана окружающей среды;
- Мониторинг окружающей среды;
- Природопользование и производство, природоемкость производств;
- Потребление природных ресурсов в цветной металлургии;
- Использование техногенных и вторичных ресурсов в цветной металлургии;
- Утилизация отходов цветной металлургии;
- Потребление природных ресурсов в черной металлургии;
- Использование техногенных и вторичных ресурсов в черной металлургии;
- Утилизация отходов черной металлургии.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования : учебное
пособие / Л.С. Хорошилова ; А.В. Аникин ; А.В. Хорошилов .— Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2012 .— 196 с. — ISBN 978-5-8353-1240-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398>.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Шимова, О.С. Основы экологии и экономика природопользования : учебник для
студентов экономических специальностей вузов / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский .—
Минск : БГЭУ, 2001 .— 368 с. 5 экз.
9.2. Методические разработки
Не используются.

9.3. Программное обеспечение
Не используется.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ, портал
мультимедийных ресурсов;
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
http://www.journals.cambridge.org — база данных Cambridge Science, Technology &
Medicine (STM) Journal, Cambridge University Press
http://search.ebscohost.com – база данных Academic Search Complete, компания
EBSCO publishing
http://apps.webofknowledge.com — база данных Web of Science SCI (WOS),
компания Thompson Reuters.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий, оснащенных необходимым специализированным оборудованием:
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Содержание дисциплины включает
знания, необходимые для оптимального
проектирования, управления, хранения и передачи информационных и технологических
потоков на современном предприятии. В рамках дисциплины рассматриваются примеры
решения оптимизационных задач линейного программирования, с помощью пакета прикладных
программ, приобретаются практические вычислительные навыки.
В ходе изучения дисциплины студентам рекомендуется применить следующие навыки:
• самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора неопределенности;
• разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально- экономической эффективности и оценивать риски, связанные с
экономической деятельностью фирмы;
• обоснованно выбирать методы их выполнения;
• оформлять производственные задания бригадам (рабочим);
• осуществлять контроль и приемку работ.
1.2. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций в рамках освоения РО:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК8);
профессиональные компетенции (ПК):
- способностью выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- способностью использовать процессный подход (ПК-7);

- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);

- готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-15);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения и задачи производства;
- специальные методы и средства обеспечения качества, охраны труда, выполнения работ
в экстремальных условиях;
- современную систему планов в области менеджмента;
- технико-экономическое обоснование проектных расчётов по укрупнённым показателям;
- основные этапы проектного планирования.
Уметь:
- обоснованно выбирать методы выполнения поставленных задач;
- определять объёмы, трудоёмкость процессов и потребное количество работников,
специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий;
- разрабатывать технологические карты процессов;
- оформлять производственные задания бригадам (рабочим);
- осуществлять контроль и приемку работ.
Владеть:
- Навыками организации, контроля и координации процесса производства работ с учетом
требований безопасности, экологичности работ, а также соответствия требованиям проектной и
нормативной документации.
1.4.Объем дисциплины
Для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

51

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

34
17

34
17

34
17

57

7,65

57

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

4
108
3

0,25
58,9
-

Зачет, 4
108
3

Всего
часов

5.

6
51

Для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

1.

Аудиторные занятия

12

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
-

2.
3.
4.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая
все виды текущей аттестации

8
4

8
4

8
4

96

1,8

96

4

0,25

Зачет, 4

108
3

14,05
-

108
3

Всего
часов

5.
6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

9
12

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины
Основные понятия
дисциплины
Методологический
аппарат организации и
управления
предприятий
Материальные потоки
и логистические
операции

Содержание
Понятие проект и задачи управления проектами. Взаимосвязь
управления проектами, инвестициями и функциональным
менеджментом. Формирование инвестиционного замысла проекта. Предварительная проработка целей и задач проекта.
Принципы построения организационных структур управления
проектами. Система взаимоотношения участников проекта.
Методы и средства организационного моделирования проектов.
Основные принципы проектирования и состав офиса проекта.
Понятие материального потока. Виды материальных потоков.
Логистические операции.
Понятие материального запаса и причины их создания. Виды
материальных запасов. Нормирование запасов. Системы контроля
за состоянием запасов и определение их оптимального размера.
Формирование системы логистического сервиса. Уровень
логистического обслуживания.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Семестр обучения: 7
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

3

19

19

9

10

4

Проект по модулю

8

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

11

Экзамен*

30

Всего (час), без учета
промежуточной
104
51
34
17
53
53
25
28
аттестации:
Всего по дисциплине
В т.ч. промежуточная аттестация
108
51
57
(час.):
Проект по модулю
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по дисциплине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

9

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

17

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

Всего (час.)

17

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

16

Домашняя работа на иностр. языке*

33

Расчетно-графическая работа*

9

Расчетная работа, разработка программного продукта*

8

Проектная работа*

17

Реферат, эссе, творч. работа*

17

Графическая работа*

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятия

14

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Лекции

24

Лабораторные работы

Всего

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

41

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Основные понятия
дисциплины
Методологический
аппарат
Материальные потоки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):3

Семестр обучения: 9
Аудиторная
нагрузка (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

1

28

28

18

10

104

12

8

4

92

92

50

42

108

51

96

В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
й аттестации
по модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

3

Экзамен*

31

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по дисциплине
(час.)

Зачет* (при наличии экзамена)

18

Коллоквиум*

16

Контрольная работа*

34

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)\

Всего (час.)

34

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

5

Домашняя работа на иностр. языке*

39

Расчетно-графическая работа*

14

Расчетная работа, разработка программного продукта*

16

Проектная работа*

30

Реферат, эссе, творч. работа*

30

Графическая работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинары, семинар-конференции, коллоквиумы

Практ., семинар. занятия

4

Лабораторные работы

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

34

Лабораторные работы

Всего

Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):
Проект по модулю

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Основные понятия
дисциплины
Методологический
аппарат
Материальные потоки

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
P1
1
Система управления проектами
Длительность производственного цикла. Метод
P2
2
миссий. Симплекс-метод. База данных.
P3

3

Объем
учебного
времени, час.
10
4

Цели, фазы и структура проектов. Планирование
потребности и использование ресурсов.
Организационные формы управления проектами.

3

Итого

17

Для заочной формы обучения
Раздел
№
дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
P1
1
Система управления проектами
Длительность производственного цикла. Метод
P2
2
миссий. Симплекс-метод. База данных.
P3

3

Объем
учебного
времени, час.
2

Цели, фазы и структура проектов. Планирование
потребности и использование ресурсов.
Организационные формы управления проектами.

Итого
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.

1
1
4

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

+

Р2

+

+

+

Р3

+

+

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,5.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7 с., нед. 1-9
0
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0.0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0.0
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. = 1
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Практическое занятие 1 проектная работа
7с, нед. 4-10
30
Практическое занятие 2 проектная работа
7с, нед. 11-14
40
Практическое занятие 3 проектная работа
7с, нед. 15-16
30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит и новые знания из
объекты, явления и
понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той
творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации, группе, самостоятельно
новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает взаимосвязи
репродуктивные
между ними, продуктивно

Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
действия над знаниями
применяет в знакомых
путем самостоятельного ситуациях.
воспроизведения и
применения
информации.
Студент умеет
Студент умеет
Студент умеет
корректно выполнять
самостоятельно выполнять самостоятельно
предписанные действия
действия (приемы,
выполнять действия,
по инструкции,
операции) по решению
связанные с решением
алгоритму в известной
нестандартных задач,
исследовательских задач,
ситуации,
требующих выбора на
демонстрирует
самостоятельно
основе комбинации
творческое
выполняет действия по
известных методов, в
использование умений
решению типовых задач, непредсказуемо
(технологий)
требующих выбора из
изменяющейся ситуации
числа известных
методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет развитую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет учебной деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное проявляет настойчивость
безответственное
отношение к обучению и
и увлеченность,
отношение к учебе,
будущей трудовой
трудолюбие,
порученному делу
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

промежуточной

аттестации

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
- Понятие проект и задачи управления проектами.
- Взаимосвязь управления проектами, инвестициями и функциональным менеджментом.
- Формирование инвестиционного замысла проекта.
- Предварительная проработка целей и задач проекта.
- Основные понятия логистики.
- Виды логистики.
- Экономический эффект от использования логистики в современных технологических
процессах.

при

- Функции логистики. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и
планированием производства.
- Материальные потоки и логистические операции.
- Моделирование в логистике.
- Традиционная и логистическая концепции организации производства.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин,
А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М.: Высшая школа
экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270.
2. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом /
А.О.Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 312 с.: ил., схем, табл. - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-4475-3935-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276.
3. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами: учебное пособие / В.З.Черняк. М.: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-23800680-2; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение
управления проектом: учебное пособие / А.О.Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
- 429 с.: ил., схем, табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892.
2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика: учебник / А.Ю.Сооляттэ. - М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2012. - 816 с.: ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-4257-0080-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963.
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3. Программное обеспечение
Не используется

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://library.urfu.ru – сайт зональной научной библиотеки УрФУ, портал
мультимедийных ресурсов;
http://elibrary.ru – E-Library, научная электронная библиотека
http://www.journals.cambridge.org — база данных Cambridge Science, Technology &
Medicine (STM) Journal, Cambridge University Press
http://search.ebscohost.com – база данных Academic Search Complete, компания EBSCO
publishing
http://apps.webofknowledge.com — база данных Web of Science SCI (WOS), компания
Thompson Reuters.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института новых
материалов и технологий, оснащенных необходимым специализированным оборудованием:
проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные
доски и планшеты, системы озвучивания. Компьютерные классы кафедры металлургии цветных
металлов с лицензионным программным обеспечением могут использоваться при выполнении
студентами самостоятельных проектных работ.

