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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
1.1. Объем модуля, 6 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части образовательной программы (по выбору студента).
Модуль является обязательным для изучения при выборе студентами образовательной
траектории «Обработка металлов давлением». В состав модуля входят дисциплины:
«Проектирование цехов обработки металлов давлением», «Экологические проблемы в
процессах обработки металлов давлением».
Модуль предназначен для подготовки студентов
к будущей производственнотехнологической деятельности, связанной с проектированием, экономическим и экологическим
обоснованием проектируемых металлургических производств, оценкой экологического
состояния проектируемого и существующего технологического процесса.
Предусматривается изучение основ проектирования металлургических предприятий в
целом и порядок его осуществления, а также проблем, связанных с экологичностью
действующих или проектируемых предприятий.
Назначение модуля состоит в формировании у студентов понимания основных
принципов проектирования объектов металлургического производства, а также умения
использовать законодательные и правовые акты в области безопасности и охраны
окружающей среды.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВВ)
Проектирование
1
цехов обработки
металлов давлением
(ВВ)
Экологические
2 проблемы в процессах
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

8

12

36

-

48

56

4

108

3

8

12

36

-

48

56

4

108

3

24

72

-

96

112

8

216

6

Аудиторные занятия, час.

Всего по
Самосто
дисциплине
ятельная Промежу
работа, точная
включая аттестац
все виды
ия
текущей (зачет,
аттестац экзамен)
ии час.
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Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

Всего по
Самосто
ятельная Промежу дисциплине
работа, точная
включая аттестац
все виды
ия
текущей (зачет,
аттестац экзамен)
ии час.

Практические
занятия

(ВВ)
Проектирование
1
10
цехов обработки
металлов давлением
(ВВ)
Экологические
2 проблемы в процессах 10
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

6

6

-

12

92

4

108

З

8

8

-

16

88

4

108

3

14

14

-

28

180

8

216
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВВ)
Проектирование
1
цехов обработки
металлов давлением
(ВВ)
Экологические
2 проблемы в процессах
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

7

8

8

-

16

88

4

108

3

7

8

8

-

16

88

4

108

3

16

16

-

32

176

8

216

6

Аудиторные занятия, час.

Всего по
Самосто
ятельная Промежу дисциплине
работа, точная
включая аттестац
все виды
ия
текущей (зачет,
аттестац экзамен)
ии час.

5

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

Всего по
Самосто
ятельная Промежу дисциплине
работа, точная
включая аттестац
все виды
ия
текущей (зачет,
аттестац экзамен)
ии час.

Практические
занятия

(ВС)
Проектирование
1
10
цехов обработки
металлов давлением
(ВС)
Экологические
2 проблемы в процессах 10
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

16

16

-

32

72

4

108

3

16

16

-

32

72

4

108

3

32

32

-

64

144

8

216

6

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВС)
Проектирование
1
цехов обработки
металлов давлением
(ВС)
Экологические
2 проблемы в процессах
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

7

12

22

-

34

70

4

108

3

7

12

22

-

34

70

4

108

3

24

44

-

68

140

8

216

6

Аудиторные занятия, час.

Всего по
Самосто
дисциплине
ятельная Промежу
работа, точная
включая аттестац
все виды
ия
текущей (зачет,
аттестац экзамен)
ии час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Проектирование цехов обработки металлов
3.2. Кореквизиты в модуле
давлением
Экологические проблемы в процессах
обработки металлов давлением
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4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Универсальные
Планируемые в
компетенции
Компетенции в соответствии с
Коды ОП,
ОХОП результаты
(УОК, УОПК,
ФГОС ВО, а также
для которых
обучения -РО,
УПК),
дополнительные из ОХОП,
реализуется
которые
формируемые
формируемые при освоении
модуль
формируются при
при освоении
модуля
освоении модуля
модуля для
нескольких ОП
РО3
Выполнять - способность использовать нормативные
инженерные
проекты правовые документы в своей
технических объектов, профессиональной деятельности (ОПК-6);
систем
и - способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять
технологических
процессов для решения требования национальных и
международных стандартов в области
конкретных
профессиональной деятельности (ОПК-8);
производственных
- способность применять методы
задач,
технико-экономического анализа (ПКудовлетворяющие
17);
заданным
- способность выполнять элементы
технологическим,
проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные
нормативным,
программные средства при
метрологическим
проектировании (ПК-15);
требованиям
РО4 - Решать проектные
и
технологические
задачи с учетом
экономических,
экологических,
социальных аспектов и
требований безопасности
к
технологическим
процессам,
понимая
их
целесообразные
и
ограничивающие
факторы

РО8
Обоснованно
выбирать оборудование и
материалы
для
осуществления

- готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- 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);
- 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);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных
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технологических процессов
профессиональной
деятельности

требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
- способность обосновывать выбор
оборудования
для
осуществления
технологических процессов (ПК-16);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
2

(ВС) Проектирование цехов
обработки металлов
давлением
(ВС) Экологические
проблемы в процессах
обработки металлов
давлением

ОК

ОПК

ПК

2

6, 8

9, 13, 14, 16,
17

8

5, 6

12, 13

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрена
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
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проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХОВ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включает знания технологии проектирования металлургических цехов во
взаимосвязи с различными видами проектирования в рамках инвестиционно-строительного
процесса. Студенты осваивают особенности технологического проектирования через
практические и самостоятельные виды деятельности в процессе изучения дисциплины и в
период преддипломной практики.
Задачей дисциплины является консолидация знаний по изученным ранее дисциплинам
для поиска решений по вопросам инновационного обновления металлургии с помощью
проектных разработок и видения картины инвестиционно-строительного процесса в целом.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
профессиональными компетенциями:
- готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач (ПК-9);
- готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способностью выполнять элементы проектов (ПК-14);
- способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16);
- способностью применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия инноваций, инвестиций, проектирования и строительства;
- основные виды инжиниринга;
- основные периоды инвестиционно-строительного процесса;
- нормы, правила, ГОСТы, СНиПы и др. документы регламентирующие проектирование.
Уметь:
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль
своей профессиональной деятельности;
- применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
- использовать нормативно - технические документы в своей профессиональной
деятельности;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
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- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов;
- использовать специализированные программные средства при проектировании.
- разрабатывать технологический, компоновочный и др, планы;
- анализировать полученные результаты.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- расчета производительности и энергоемкости технологического процесса;
- пользования методиками расчета формоизменения металла при обработке давлением;
- пользования методиками расчета энергосиловых параметров процессов ОМД;
- навыками составления технологической документации.
- использования информационных ресурсов и технологий проектирования.
1.4. Объем дисциплины
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
8

48
12
36
-

12
36
-

48
12
36
-

56

7,20

56

6.

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

4

0,25

4

7.
8.

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

108
3

55,45

108
3

1.
2.
3.
4.
5.

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

12
6
6
-

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
6
6
-

Распределение объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
10

12
6
6
-

13

92

1,8

92

6.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

4

6,51

4

7.
8.

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

108
3

20,31

108
3

5.

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
контактВсего
ная
7
часов
работа
(час.)
1. Аудиторные занятия
16
16
2. Лекции
8
8
8
3. Практические занятия
8
8
8
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
2,4
88
88
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
0,25
4
4
7. Общий объем по учебному плану, час.
108
18,65
108
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
10

32
16
16
-

16
16
-

32
16
16
-

76

4,8

76

6.

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

4

0,25

4

7.
8.

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

108
3

37,05

108
3

1.
2.
3.
4.
5.
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Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением
электронного обучения (учебный план 6972)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
контактВсего
ная
7
часов
работа
(час.)
1. Аудиторные занятия
34
34
2. Лекции
12
12
12
3. Практические занятия
22
22
22
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
5,1
74
74
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
0,25
4
4
7. Общий объем по учебному плану, час.
108
39,35
108
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Проектирование, инновации Основные
виды
проектирования.
Инновации,
и строительство
инновационные процесс и деятельность. Содержание,
Р1
виды и субъекты инновационных разработок.
Строительство. Виды и участники строительной
деятельности.
Инвестиции,
Инвестиции и инвестирование. Инвестиционноинвестиционностроительный процесс и менеджмент. Инвестиционные
строительный процесс и
риски. Инвестиционный строительный проект.
Р2
менеджмент
Управление инвестиционными рисками. Условия
успешной организации инвестиционно-строительного
процесса.
Инжиниринговые услуги
Виды и наименование инжиниринговых услуг.
Инжиниринг в разработках предпроектного периода.
Р3
Ходатайство (декларация) о намерениях. Обоснование
инвестиций (ОИ). Прочие разработки. Тендерная
документация.
Строительное проектирова- Содержание и последовательность проектирования.
ние
Разработки проектного периода. Проектная и рабочая
Р4
документация.
Организация
строительного
проектирования в России. Главный инженер проекта.
Генеральный план и состав Генеральный план. Состав предприятия. Принципы
Р5
предприятия
разработки
генплана.
Зонирование
территории
предприятия. Санитарно защитная зона (СЗЗ). Размеры

15

Технологическое
проектирование

Р6

Экологические
обоснования
Р7

Экономические
обоснования
Р8

СЗЗ.
Основные понятия и определения. Организация
производства. Режим работы и фонды времени.
Технологический
процесс.
Потребность
в
оборудовании и трудовых ресурсах. Механизация и
автоматизация
производства.
Материальный
и
топливно-энергетический баланс. Вспомогательные
службы и склады. Цеховые площади. Охрана труда и
окружающей
среды.
Объемно-планировочные
решения. Компоновочный план. Последовательность и
принципы разработки технологического плана.
Разработка технологических решений. Проектный
период. Стадия проектной документации. Стадии
рабочей документации. Генпроектирование. Качество и
автоматизация строительного проектирования.
Виды экологических обоснований. Оценка воздействия
на окружающую среду. Уровень загрязнения
атмосферы. Уровень загрязнения водного объекта.
Характеристика сточных вод. Характеристика отходов.
Оценка затрат на природоохранные мероприятия.
Финансовая и экономическая оценка. Эффективность
инвестиций. Инвестиционные издержки. Экономические параметры и нормативы. Структура основных
фондов. Структура издержек. Структура себестоимости
продукции. Источники финансирования.

3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

8

5

1

4

15

10

2

8

5

1

4

5

3

1

2

2

1

1

5

3

1

2

2

1

1

104
108

48

12

36

24
24

8

16

18

24
24

2

1

2

1

1

2

1

18

8
8

8

1

6

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

10

6

Коллоквиум*

2

1

Курсовой проект*

2

1

2

Курсовая работа*

1

3

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

3

6

Перевод инояз. литературы*

6

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

35

1

Домашняя работа*

8

3

Всего (час.)

8

13

4

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум
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1

Лабораторное занятие

1

Практические занятие

5

Лабораторные работы

10

1

Контрольная работа*

Р6

1

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р8

Экономические обоснования

Р5

1

Лекция

Р7

Генеральный план и состав
предприятия
Технологическое
проектирование
Экологические обоснования

2

Всего

Строительное проектирование

Лекции

Р4

Р2

Всего

Р3

Проектирование, инновации и
строительство
Инвестиции, инвестиционностроительный процесс и
менеджмент
Инжиниринговые услуги

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

8

Практические занятия

Семестр обучения:

4
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Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Р7
Р8

Экономические обоснования
Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

8

1

1

7

7

24

3

1

2

21

7

14

26

3

1

2

21

7

14

26

3

1

2

23

7

16

5

0,5

0,5

4,5

4,5

5

0,5

0,5

4,5

4,5

104
108

12
12

6

90
90

46

6

44

1

2
4

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

4,5

Реферат, эссе, творч.
работа*

4,5

Графическая работа*

0,5

Домашняя работа*

0,5

Всего (час.)

5

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4,5

Лабораторное занятие

4,5

Практические занятие

Лекция

0,5

Лабораторные работы

0,5

Контрольная работа*

Р6

5

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р5

Генеральный план и состав
предприятия
Технологическое
проектирование
Экологические обоснования

Всего

Строительное проектирование

Лекции

Р4

Р2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Р3

Проектирование, инновации и
строительство
Инвестиции, инвестиционностроительный процесс и
менеджмент
Инжиниринговые услуги

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

10

Практические занятия

Семестр обучения:

4
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Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Р6

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

7

1

1

6

6

18

3

1

2

15

5

10

20

3

1

2

15

5

10

18

3

1

2

15

5

10

18

3

1

2

15

5

10

9

1

1

8

8

104
108

16
16

8

8

86
86

46

40

2
6

2
4

Экзамен*

1

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Перевод инояз. литературы*

Инд. или групповой проект*

6

Реферат, эссе, творч.
работа*

6

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

7

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

6

Лабораторное занятие

6

Практические занятие

Лекция

1

Лабораторные работы

1

Контрольная работа*

Р8

Экономические обоснования

Р5

7

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р7

Генеральный план и состав
предприятия
Технологическое
проектирование
Экологические обоснования

Всего

Строительное проектирование

Лекции

Р4

Р2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Р3

Проектирование, инновации и
строительство
Инвестиции, инвестиционностроительный процесс и
менеджмент
Инжиниринговые услуги

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

10

Практические занятия

Семестр обучения:
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Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Р7

Генеральный план и состав
предприятия
Технологическое
проектирование
Экологические обоснования

Р8

Экономические обоснования

Р5
Р6

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

4

4

6

2

4

8

2

6

35

6

2

4

9

3

6

15

6

2

4

9

3

6

13

6

2

4

7

3

4

7

7

16

48
48

26

9

2

2

104
108

32
32

16

22

1

18

1

2

1

18
18

18

6
6

6
4

Экзамен*

1

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

8
16

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

2

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

2

Практические занятие

Лекция

4

Лабораторные работы

Всего

Строительное проектирование

Лекции

Р4

Р2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Р3

Проектирование, инновации и
строительство
Инвестиции, инвестиционностроительный процесс и
менеджмент
Инжиниринговые услуги

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

10

Практические занятия

Семестр обучения:
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Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного обучения (учебный план 6972)
Аудиторная
нагрузка (час.)

Р6

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

8

2

2

4

2

16

7

1

6

8

2

6

35

7

1

6

9

2

6

15

7

1

6

9

2

6

13

5

1

4

7

2

4

7

2

22

38
38

16

9

2

2

104
108

34
34

12

6

22

1

2

1

6

18

8
8

8
4

Экзамен*

1

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный или
при отсутствии экзамена)

1

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

1

Коллоквиум*

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Перевод инояз. литературы*

2
1

18

24
24

Инд. или групповой проект*

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

2

Практические занятие

Лекция

2

Лабораторные работы

2

Контрольная работа*

Р8

Экономические обоснования

Р5

4

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р7

Генеральный план и состав
предприятия
Технологическое
проектирование
Экологические обоснования

Всего

Строительное проектирование

Лекции

Р4

Р2

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего

Р3

Проектирование, инновации и
строительство
Инвестиции, инвестиционностроительный процесс и
менеджмент
Инжиниринговые услуги

Р1

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем дисциплины (зач.ед.):

7

Практические занятия

Семестр обучения:
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2.
Практические занятия
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Код
раздела,
темы

4.1.

Номер
занятия

Р4

1

Р5
Р5
Р6
Р6
Р6
Р6

2
3
4
5
6
7

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Расчет
материального
и
топливноэнергетического баланса
Разработка ситуационного плана района
Разработка генерального плана предприятия
Разработка схемы технологического процесса
Расчет основного оборудования
Разработка компоновочного плана
Разработка технологического плана
Всего:

4
6
6
8
8
2
2
36

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Номер
занятия

Р4

1

Р5
Р6

2
3

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Расчет
материального
и
топливноэнергетического баланса
Разработка ситуационного плана района
Разработка технологического плана
Всего:

2
2
2
6

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

Р4

1

Р5
Р6
Р7

2
6
7

Тема занятия
Расчет
материального
и
топливноэнергетического баланса
Разработка ситуационного плана района
Разработка компоновочного плана
Разработка технологического плана
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
8

22

Код
раздела,
темы

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р4

1

Р5
Р6
Р7

2
6
7

Тема занятия
Расчет
материального
и
топливноэнергетического баланса
Разработка ситуационного плана района
Разработка компоновочного плана
Разработка технологического плана
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
4
4
4
16

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р4

1

Р5
Р6
Р7

2
6
7

Тема занятия
Расчет
материального
и
топливноэнергетического баланса
Разработка ситуационного плана района
Разработка компоновочного плана
Разработка технологического плана
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
6
6
6
4
22

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Домашняя работа выполняется после изучения 3-го раздела на тему: «Разработка
задания на проектирование объекта производственного назначения:
- участок прессованных алюминиевых профилей с годовым выпуском N тыс.т;
- участок волочения стальной проволоки с годовым выпуском X тыс.т.», в соответствии
с вариантом задания.
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Не предусмотрены
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Домашняя работа выполняется после изучения 3-го раздела на тему: «Разработка
задания на проектирование объекта производственного назначения:
- участок прессованных алюминиевых профилей с годовым выпуском N тыс.т;
- участок волочения стальной проволоки с годовым выпуском X тыс.т.», в соответствии
с вариантом задания.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
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4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Расчетно-графическая работ выполняют после изучения раздела 5 на тему «Разработка
технологического задания на проектирование сортопрокатного стана». При этом исходные
данные выдаются преподавателем в соответствии с вариантом.
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Расчетно-графическая работ выполняют после изучения раздела 5 на тему «Разработка
технологического задания на проектирование сортопрокатного стана». При этом
исходные данные выдаются преподавателем в соответствии с вариантом.
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Расчетно-графическая работ выполняют после изучения раздела 5 на тему «Разработка
технологического задания на проектирование сортопрокатного стана». При этом
исходные данные выдаются преподавателем в соответствии с вариантом.
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

+

Другие (указать, какие)

+

Командная работа

Проблемное обучение

+

Деловые игры

Р1-Р8

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен
8.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

В

РАМКАХ

ТЕКУЩЕЙ

И
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Миронов Г.В. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии: учебник для студентов высш. Учеб. Заведений / Г.В.Миронов, С.П.Буркин,
В.В.Шимов под ред. С.С.Набойченко.-2-е изд. испр. и доп. – М. : Издательский центр “Академия”, 2010.- 608С.
2. Федосов Н.М. Проектирование
прокатных цехов / Н.М.Федосов, В.Н.Бринза,
И.Ш.Астахов. – М. : Металлургия, 1983.
3. Хайкин Б.Е. Проектирование цехов обработки металлов давлением: Учебноье пособие /
Б.Е. Хайкин; Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Свердловск: УПИ, 1986. – 92 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1.Галкин А.М. Проектирование цехов обработки цветных металлов и сплавов / А.М.Галкин,
В.А.Винцевич. – Металлургия, 1980.
2.Проектирование машиностроительных заводов и цехов : справочник : в 6т. / под. Общ.
Ред. Е.С.Ямпольский. – М. :Машиностроение, 1974.
3. Семенов Е.И. Проектирование кузнечных и листоштамповых цехов / Е.И, Семенов, В.Н.
Субич, А.Е. Феофанова; Моск. гос. индустр. ун-т. – М: МГИУ, 2008. – 252 с.
9.2.Методические разработки
1. Миронов Г.В. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии / Г.В.Миронов, С.П.Буркин, В.В.Шимов. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2004.
2. Буркин С.П. Ресурсо- и энергосбережение в металлургии. Разработка машин и технологий
металлургии при инновационном риске : учебник : В 2 кн. Кн.1 / С,П,Буркин, Е.А.Коршунов,
В.В.Шимов, Н.А.Бабайлов, Е.А.Андрюкова. – Екатеринбург : УрФУ, 2010, - 498 с.
3. Буркин С.П. Ресурсо- и энергосбережение в металлургии. Разработка машин и технологий металлургии при инновационном риске : учебник : В 2 кн. Кн.2 / С,П,Буркин, Е.А.Коршунов,
В.В.Шимов, Н.А.Бабайлов, Е.А.Андрюкова. – Екатеринбург : УрФУ, 2010, - 560 с..
9.3.Программное обеспечение
• Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, КОМПАС-V10, AutoCAD)
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://library.urfu.ru - Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
2. http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических журналов
3. http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
4. http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
5. http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
9.5.Электронные образовательные ресурсы
• Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
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2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1 Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: вертикальные гидравлические и кривошипный прессы, пневматический молот.
2. Рабочий и измерительный инструмент: сменные валки, бойки, матрицы, волоки, валковая арматура, линейки, штангенциркули.
3. Измерительная аппаратура: мессдозы, блоки питания и балансировки, компьютерная
техника и программное обеспечение для обработки результатов.
4. Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов пластической деформации.
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
8, 1-12 недели
60
СРС
- выполнение контрольной работы №1
8, 6 неделя
10
- выполнение контрольной работы №2
8, 8 неделя
10
- выполнение контрольной работы №3
8, 10 неделя
10
- выполнение контрольной работы №4
8, 12 неделя
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
8, 1-12
20
Участие в работе на практических занятиях
8, 1-12
20
Выполнение домашней работы
8, 8 неделя
20
Выполнение РГР
8, 10 неделя
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  1,0

Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям кпром.прак.  0.
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
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
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство, знание- аналитические
знания: самостоятельно
копию: узнает объекты, уверенно воспроизводит извлекать новые знания
явления и понятия, находит и понимает полученные из окружающего мира,
в них различия, проявляет знания, относит их к той творчески
их
знание
источников или
иной использовать
для
получения
информации, классификационной
принятия решений в
может
осуществлять группе, самостоятельно новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует
их, ситуациях.
репродуктивные действия устанавливает
над
знаниями
путем взаимосвязи между ними,
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения
и знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
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выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в
предсказуемо
изменяющейся ситуации
Личностные Студент имеет низкую
учебной
качества мотивацию
деятельности,
проявляет
безразличное,
безответственное
отношение
к
учебе,
порученному делу

задач,
требующих
выбора
на
основе
комбинации известных
методов,
в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент
имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость
и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрены
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Схема полного цикла инвестиционно-строительного процесса по созданию объекта.
2. Принципы разработки генплана.
3. Последовательность и принципы разработки технологического плана.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Что такое проект и проектирование?
2. Основные виды проектирования.
3. Что такое инновация?
4. Инновационный процесс и деятельность.
5. Классификация инноваций.
6. Инновационный проект, его содержание.
7. Задание на разработку технического предложения (ТП).
8. Основные виды строительства.
9. Новое строительство.
10. Расширение.
11. Реконструкция.
12. Техническое предложение.
13. Инвестиции и инвестирование.
14. Портфельные инвестиции.
15. Капиталообразующие инвестиции.
16. Инвестиционно-строительный процесс.
17. Подэтапы предпроектного периода.
18. Подэтапы проектного периода.
19. Инвестиционные риски.
20. Виды инжиниринговых услуг.
21. Ходатайство (декларация) о намерениях.
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22. Обоснование инвестиций (ОИ).
23. Проектная документация (ПД).
24. Пояснительная записка.
25. Генеральный план и транспорт.
26. Организация и управление производством.
27. Инженерное оборудование, сети и системы.
28. Организация проектного дела в России.
29. Главный инженер проекта.
30. Состав предприятия.
31. Принципы разработки генплана.
32. Санитарно-защитная зона.
33. Производственная программа.
34. Режим работы и фонд времени.
35. Классификация технологического оборудования.
36. Механизация и автоматизация производства.
37. Материальный и топливный энергетический баланс.
38. Вспомогательные службы и склады.
39. Цеховые площади.
40. Объемно-планировочные решения.
41. Конструкции производственного здания.
42. Компоновочный план.
43. Выбор оборудования.
44. Расчёт оборудования.
45. Расчёт экологических параметров.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена.
Не предусмотрен
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
1.2. Аннотация содержания дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Экологические проблемы в процессах обработки
металлов давлением» изучается воздействие металлургических предприятий на
окружающую среду. Оценивается место и роль металлургии в общем техногенном
загрязнении биосферы. Рассматриваются вопросы качественного состава, объема и
вредности газообразных, жидких и твердых загрязнителей. Обсуждаются проблемы
регламентации вредных выбросов и сбросов промышленных предприятий, утилизации
различных отходов производства. Уделяется внимание вопросам производственного
экологического контроля и применения защитной техники. Анализируются направления
экологизации металлургического производства: внедрение новых (малоотходных)
технологий, оптимизация технологических режимов работы агрегатов, рациональное
водоиспользование и др
Особенность усвоения содержания дисциплины – необходимость опираться на
знания в области химии, экологии, физики, технологии процессов ОМД, оборудования цехов
ОМД.
Практическая значимость обучения – студенты научаться оценивать экологическое
состояние существующих и проектируемых технологических процессов, использовать
полученные знания при проектировании технологических процессов ОМД.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
профессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
общекультурными компетенциями:
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные виды инжиниринга;
- основные периоды инвестиционно-строительного процесса;
- нормы, правила, ГОСТы, СНиПы и др. документы регламентирующие проектирование.
Уметь:
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль
своей профессиональной деятельности;
- применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды;
- использовать нормативно - технические документы в своей профессиональной
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деятельности;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
материалообработке;
- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и охраны окружающей среды;
- использовать специализированные программные средства при проектировании.
- анализировать полученные результаты.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- составления технологической документации.
- использования информационных ресурсов и технологий проектирования.
1.4. Объем дисциплины
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

8

48
12
36
-

12
36
-

48
12
36
-

56

7,20

56

4

0,25

4

108

55,45

108

3

3

Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
Всего контакт10
часов ная работа
(час.)
1. Аудиторные занятия
16
16
2. Лекции
8
8
8
3. Практические занятия
8
8
8
4. Лабораторные работы
-
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5.

6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

88

2,4

88

4

0,25

4

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

108

18,65

108

3

3

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
Всего контакт7
часов ная работа
(час.)
1. Аудиторные занятия
16
16
2. Лекции
8
8
8
3. Практические занятия
8
8
8
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
2,4
включая все виды текущей
88
88
аттестации
6. Промежуточная аттестация
0,25
4
4
7. Общий объем по учебному плану,
108
18,65
108
час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем
дисциплины
№

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
10

32
16
16
-

16
16
-

32
16
16
-

76

4,8

76

6.

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

4

0,25

4

7.
8.

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

108
3

37,05

108
3

1.
2.
3.
4.
5.
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Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением
электронного обучения (учебный план 6972)
Распределение объема
Объем
дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
контактВсего
ная
7
часов
работа
(час.)
1. Аудиторные занятия
34
34
2. Лекции
12
12
12
3. Практические занятия
22
22
22
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
5,1
74
74
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
0,25
4
4
7. Общий объем по учебному плану, час.
108
39,35
108
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины
Техногенное загрязнение
окружающей среды.
Основы законодательства
РФ в области экологии
Антропогенные факторы

Р2

Р3

Р4

Р5

Воздействия
промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация хозяйственной деятельности
Основные направления
работ по снижению
загрязнений воздушного
бассейна

Содержание
Основные проблемы окружающей среды на
современном этапе развития производства. Задачи,
решаемые промышленной экологией. Российские
законодательные и правовые акты в области
безопасности и охраны окружающей среды
Краткая
характеристика
различных
видов
антропогенных
воздействий:
механических,
химических, тепловых, акустических, вибрационных,
электромагнитных и др.
Экологическая
характеристика
основных
металлургических переделов. Общая характеристика
объемов и состава вредных сбросов при подготовке
металлургического сырья, в доменном производстве,
в сталеплавильном производстве, в прокатном
производстве и во вспомогательных цехах.
Методический
инструментарий
экологической опасности предприятия

оценки

Инженерные методы удаления и утилизации
компонентов из отходящих газов.
Очистка газов от аэрозолей. Абсорбционные и
адсорбционные
методы
очистки
газов.
Каталитическая и термическая очистка газов.
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Р6

Р7

Р8

Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Особенности технологического использования воды
в
промышленных
производствах.
Источники
загрязнения
сточных
вод
в
металлургии.
Существующие способы очистки сточных вод.
Источники и классификация твердых отходов
металлургического производства. Переработка и
утилизация отходов; технологические методы
уменьшения содержания вредных примесей в
отходах металлургических переделов.
Характеристика общих методов экологического мониторинга выбросов металлургических предприятий.
Организация экологического контроля на предприятии. Экологический паспорт предприятия

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Объем дисциплины (зач.ед.):

8
Аудиторная
нагрузка (час.)

15

7

1

6

6

1

5

6

2

2

2

6

2

2

23

12

2

25

10

13

Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

1

2

2

2

1

10

9

2

7

2

1

2

8

9

2

7

7

1

6

6

1

5

6

3

1

2

3

1

2

104
108

48
48

12

36

42
42

12

30

8
8

8

6

1

6
6

6

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

1

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

Контрольная работа*

Р4

Всего (час.)

Р3

Воздействия промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация
хозяйственной деятельности
Основные направления работ
по снижению загрязнений
воздушного бассейна
Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

4

Коллоквиум*

1

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Практические занятие

5

Перевод инояз. литературы*

Лекция

4

Инд. или групповой проект*

Всего

1

Реферат, эссе, творч.
работа*

Практические занятия

5

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекции

10

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего

Р1

Техногенное загрязнение
окружающей среды. Основы
законодательства РФ в
области экологии
Антропогенные факторы

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Наименование раздела,
темы

Р2

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4
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Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем дисциплины (зач.ед.):

10
Аудиторная
нагрузка (час.)

4

7

1

1

6

6

7

1

1

6

6

21

3

1

2

16

6

10

19

3

1

2

16

6

10

7

1

1

6

6

19

3

1

2

16

6

10

104
108

16
16

8

8

86
86

48
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Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

6

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

12

Воздействия промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация
хозяйственной деятельности
Основные направления работ
по снижению загрязнений
воздушного бассейна
Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4

Перевод инояз. литературы*

6

Инд. или групповой проект*

Практические занятие

10

Реферат, эссе, творч.
работа*

Лекция

1

Графическая работа*

Всего

1

Домашняя работа*

Практические занятия

2

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекции

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего

Р1

Техногенное загрязнение
окружающей среды. Основы
законодательства РФ в
области экологии
Антропогенные факторы

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Наименование раздела,
темы

Р2

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4
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Для заочной формы обучения – 6ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем дисциплины (зач.ед.):

7
Аудиторная
нагрузка (час.)

4

7

1

1

6

6

7

1

1

6

6

21

3

1

2

16

6

10

19

3

1

2

16

6

10

7

1

1

6

6

19

3

1

2

16

6

10

104
108

16
16

8

8

86
86

48
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Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

1

2
2

2

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

6

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

12

Воздействия промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация
хозяйственной деятельности
Основные направления работ
по снижению загрязнений
воздушного бассейна
Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4

Перевод инояз. литературы*

6

Инд. или групповой проект*

Практические занятие

10

Реферат, эссе, творч.
работа*

Лекция

1

Графическая работа*

Всего

1

Домашняя работа*

Практические занятия

2

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекции

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего

Р1

Техногенное загрязнение
окружающей среды. Основы
законодательства РФ в
области экологии
Антропогенные факторы

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Наименование раздела,
темы

Р2

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4
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Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем дисциплины (зач.ед.):

10
Аудиторная
нагрузка (час.)

2

10

2

2

6

6

8

2

2

6

6

18

6

2

4

10

4

6

22

6

2

4

10

4

6

6

2

2

4

4

18

6

2

4

12

6

6

104
108

32
32

16

16

60
60

38

22

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

6

1

6
6

6

2

1

2

1

2

1

6
6

6

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

4

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

12

Воздействия промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация
хозяйственной деятельности
Основные направления работ
по снижению загрязнений
воздушного бассейна
Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

2

Перевод инояз. литературы*

4

Инд. или групповой проект*

Практические занятие

6

Реферат, эссе, творч.
работа*

Лекция

2

Графическая работа*

Всего

2

Домашняя работа*

Практические занятия

4

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекции

10

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего

Р1

Техногенное загрязнение
окружающей среды. Основы
законодательства РФ в
области экологии
Антропогенные факторы

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Наименование раздела,
темы

Р2

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4
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Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного обучения (учебный план 6972)
Объем дисциплины (зач.ед.):

7
Аудиторная
нагрузка (час.)

12

6

2

4

4

2

2

10

2

2

6

10

2

2

20

8

2

20

4

6

2

18

6

104
108

34
34

Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час):
Всего по дисциплине (час.):

2

1

6

6

2

1

6

10

4

6

2

1

4

10

4

6

4

4

6

12

6

6

22

56
56

34

22

8
8

8

2

12

6

1

6
6

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

1

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

Контрольная работа*

Р4

Всего (час.)

Р3

Воздействия промышленных
производств на атмосферу,
гидросферу и литосферу
Экологическая регламентация
хозяйственной деятельности
Основные направления работ
по снижению загрязнений
воздушного бассейна
Методы рационального
водоиспользования
Классификация и
характеристика
утилизируемых отходов
производства
Производственный
экологический мониторинг

Зачет* (при наличии
экзамена)
Зачет*
(дифференцированный
или при отсутствии экзамена)
Экзамен*

2

Коллоквиум*

2

Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Практические занятие

4

Перевод инояз. литературы*

Лекция

2

Инд. или групповой проект*

Всего

2

Реферат, эссе, творч.
работа*

Практические занятия

4

Подготовка к
контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных
внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекции

8

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего

Р1

Техногенное загрязнение
окружающей среды. Основы
законодательства РФ в
области экологии
Антропогенные факторы

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Наименование раздела,
темы

Р2

3

Виды, количество и объемы мероприятий

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторное занятие

Семестр обучения:

4

43

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4.2. Практические занятия
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Химические
загрязнители
и
пути
их
распространения в биосфере
Р2
2
Источники
техногенных
эмиссий
на
предприятиях
Р5
3
Современные пылегазоочистные устройства
Р6
4
Основные методы очистки сточных вод
Р7
5
Утилизация
отходов
металлургического
производства
Р8
6
Приборы
и
методы
производственного
экологического мониторинга
Всего:
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Код
раздела,
темы

Р1

1

Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р5
Р6
Р8

3
4
6

Тема занятия

4
6
10
8
6
2
36
Время на
проведение
занятия (час.)

Химические
загрязнители
и
пути
их
распространения в биосфере
Источники
техногенных
эмиссий
на
предприятиях
Современные пылегазоочистные устройства
Основные методы очистки сточных вод
Приборы
и
методы
производственного
экологического мониторинга
Всего:

1
1
2
2
2
8

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р5
Р6
Р8

3
4
5

Тема занятия
Химические
загрязнители
и
пути
их
распространения в биосфере
Источники
техногенных
эмиссий
на
предприятиях
Современные пылегазоочистные устройства
Основные методы очистки сточных вод
Приборы
и
методы
производственного
экологического мониторинга
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
2
2
8

44

Код
раздела,
темы

Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р5
Р6
Р8

3
4
6

Тема занятия
Химические
загрязнители
и
пути
их
распространения в биосфере
Источники
техногенных
эмиссий
на
предприятиях
Современные пылегазоочистные устройства
Основные методы очистки сточных вод
Приборы
и
методы
производственного
экологического мониторинга
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
4
4
4
16

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р5
Р6
Р8

3
4
6

Тема занятия
Химические
загрязнители
и
пути
их
распространения в биосфере
Источники
техногенных
эмиссий
на
предприятиях
Современные пылегазоочистные устройства
Основные методы очистки сточных вод
Приборы
и
методы
производственного
экологического мониторинга
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
4
6
4
6
22

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Для очной формы обучения – полный срок (учебный план 6062)
Домашняя работа выполняется после изучения 6-го раздела на тему: «Методы
рационального водоиспользования и водоотведения», в соответствии с вариантом задания.
Для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Не предусмотрены
Для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Не предусмотрены
Для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Домашняя работа выполняется после изучения 6-го раздела на тему: «Методы
рационального водоиспользования и водоотведения», в соответствии с вариантом задания.
Для очной формы обучения – ускоренная программа с применением электронного
обучения (учебный план 6972)
Домашняя работа выполняется после изучения 6-го раздела на тему: «Методы
рационального водоиспользования и водоотведения», в соответствии с вариантом задания.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
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4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрены
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Курсовых работ не предусмотрено
4.3.7. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

+

Виртуальные практикумы
и тренажеры

+

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Командная работа

+

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение

+

Деловые игры

Р1-Р8

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
См. Приложение 1
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрен

ОБУЧЕНИЯ

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
См. Приложение 3

В

РАМКАХ

ТЕКУЩЕЙ

И

9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. 2-е изд., перераб. и доп. Смирнов
Д.Н., Генкин В.Е. М.: Металлургия, 1980. – 195 с.
2. Родионов, А.И. Техника защиты окружающей среды/ А.И. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочешников. – М. : Химия, 1989. – 512 с., ил.
3. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. Учебн.
для вузов. М.: Металлургия, 1990. – 400 с.
4. Элементы безотходной технологии в металлургии: Учебное пособие для вузов / Шульц Л.А.
– М.: Металлургия, 1991. – 174 с.
5. Хаскин, В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда / В.В. Хаскин ; Т.А.
Акимова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 496 с. — (Золотой фонд
российских
учебников)
.—
ISBN
978-5-238-01204-9
.—
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
6. Рогожников Д. А. Экологические проблемы металлургического производства: учебное
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 22.03.02 – Металлургия:
в 2-х ч. Часть 1 / Д. А. Рогожников, А. А. Шопперт, И. В. Логинова ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2017. — 224 с. —
ISBN 978-5-8295-0556-1. http://hdl.handle.net/10995/56084
9.1.2.Дополнительная литература
1. Калыгин В. Г. Промышленная экология : учебное пособие / В.Г. Калыгин. - М. :
Academia, 2004. - 431 с. : ил., табл.
2. Инженерная экология и экологический менеджмент : учеб. / М. В. Буторина, П. В. Воробьев,
А. П. Дмитриевна и др.; Под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - М. : Логос, 2002. - 527 с.
3. Стадницкий, Г.В. Экология : учебное пособие для вузов / Г. В. Стадницкий, А. И.
Родионов ; под ред. В. А. Соловьева, Ю. А. Кротова .— 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург :
Химия, 1997 .— 240 с. — рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-7245-1073-1 :
12.50.
9.2.Методические разработки
1. Экологический мониторинг: Учебное пособие / Л.В. Советкин, В.Г. Коберниченко, С.В.
Корелов, С.В. Мамяченков, М.А. Сапрыкин; Под ред. Ю.Г. Ярошенко. Екатеринбург: ГОУ ВПО
УГТУ-УПИ, 2003. – 268 с.
2. Экологически чистое производство: подходы, оценка, рекомендации. Учебно-методическое
пособие. Под редакцией Пегова С.А. и Солобоева И.С. – Екатеринбург: УфЦПРП, 2000 г. – 394 с.
9.3.Программное обеспечение
Пакеты программ «WORD», «EXCEL»
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://library.urfu.ru - Сайт зональной научной библиотеки УрФУ
2. http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических журналов
3. http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
4. http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
5. http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации.
2. Учебно-исследовательская лаборатория кафедры ОМД.

10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Занятия проводятся в аудитории, снабженной интерактивной доской. При отсутствии
такой возможности студенты снабжаются раздаточным материалом на бумажных носителях.
При проведении практических занятий, связанных с небольшим объемом расчетов
студентами используются личные калькуляторы. При проведении занятий с большим объемом
вычислений используются возможности вычислительных центра института материаловедения и
металлургии
10.2.3. Компоненты технических средств обучения
Мультимедиа техника, персональные компьютеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – кдисц  .........
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – к лек.  0,7
Сроки –
Максималь
Текущая аттестация на лекциях
семестр,
ная оценка
учебная неделя
в баллах
Очная традиционная форма обучения
Посещение лекций
8, 1-12 недели
60
СРС
- выполнение контрольной работы №1
8, 2 неделя
10
- выполнение контрольной работы №2
8, 3 неделя
10
- выполнение контрольной работы №3
8, 4 неделя
10
- выполнение контрольной работы №4
8, 5 неделя
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,3
Промежуточная аттестация по лекциям для очной традиционной формы обучения –
экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
кпром.лек.  0,7.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – кпрак.  0,3
Текущая аттестация на практических занятиях

Сроки –
семестр,
учебная неделя

Максимальн
ая оценка в
баллах

Очная традиционная формы обучения
Посещение практических занятий
8, 1-12
20
Участие в работе на практических занятиях
8, 1-12
20
Выполнение домашней работы
8, 6 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – к тек.прак.  1,0

Промежуточная аттестация по практическим занятиям для очной традиционной формы
обучения– не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям кпром.прак.  0.
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
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
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует Студент демонстрирует Студент
может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания: самостоятельно
знание-копию:
узнает уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты,
явления
и и понимает полученные из 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
репродуктивные действия взаимосвязи
между
над
знаниями
путем ними,
продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения
и ситуациях.
применения информации.
Студент
умеет корректно Студент
умеет Студент
умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции, выполнять
действия выполнять
действия,
алгоритму в известной (приемы, операции) по связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
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Личностные
качества

выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в
предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию
учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение
к
учебе,
порученному делу

задач,
требующих
выбора
на
основе
комбинации известных
методов,
в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент
имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость
и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрены
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий.
Не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрены.
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ.
1. Описание антропогенных факторов.
2. Описание оборудования для снижения загрязнений воздушного бассейна.
3. Описание оборудование для водоочистки.
4. Методы очистки сточных вод металлургического производства
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Предмет и задачи промышленной экологии.
2. Совершенствование законодательства РФ в области экологии.
3. Роль металлургических предприятий в техногенном загрязнении биосферы.
4. Краткая характеристика механических и химических загрязнений.
5. Основные источники теплового загрязнения окружающей среды.
6. Источники техногенных эмиссий на предприятиях металлургического комплекса.
7. Основные экологические нормативы качества окружающей природной среды.
8. Понятия ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС, ВСВ, ВСС.
9. Методики оценки экологической опасности предприятия.
10. Общая характеристика объемов и состава вредных выбросов в атмосферу при
подготовке металлургического сырья, в доменном производстве, в сталеплавильном и
прокатном производствах.
11. Основные направления работ по снижению загрязнений атмосферы
12. Индекс загрязнения атмосферного воздуха как показатель экологической опасности
предприятия
13. Выбор оборудования для очистки отходящих газов от аэрозолей (твердых частиц)
14. Промышленные источники образования диоксида серы и его негативное влияние на
окружающую среду.
15. Способы очистки отходящих газов от диоксида серы.
16. Производственные процессы, приводящие к образованию оксидов углерода.
17. Глобальные следствия возрастания концентрации диоксида углерода в атмосфере.
18. Аппараты для абсорбционной и адсорбционной очистки газов.
19. Достоинства и недостатки каталитической и термической очистки газов.

50

20. Особенности технологического использования воды в промышленных производствах.
21. Регенерация отработанных промышленных растворов.
22. Роль предприятий металлургического комплекса в загрязнении водоемов.
23. Удаление взвешенных частиц из сточных вод.
24. Методы очистки сточных вод металлургического производства.
25. Утилизация осадков сточных вод.
26. Источники и классификация твердых отходов металлургического производства.
27. Переработка и утилизация твердых производственных отходов.
28. Методы уменьшения содержания вредных примесей в отходах металлургических
переделов
29. Использование вторичных энергетических ресурсов
30. Пути снижения отходности металлургического производства
31. Способы борьбы с шумом и вибрацией в прокатном производстве.
32. Организация экологического контроля на предприятии.
33. Экологический паспорт предприятия
34. Система экологического мониторинга в России
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрен
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены

