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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «Эксплуатация печей и агрегатов

металлургического производства»
1.1. Объем модуля 9 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части (по выбору студентов) образовательной программы
22.03.02/01.01 «Металлургия», включает дисциплины «Средства контроля и управления
металлургическими объектами», «Технология и служба огнеупоров», «Экологическая и
промышленная безопасность» и является обязательным для изучения при выборе
образовательной траектории «Металлургия черных металлов».
Целью освоения модуля является формирование у студентов компетенций, необходимых и
достаточных для выполнения научно-исследовательской и проектной деятельности,
осуществлению, контролю и управлению технологическими процессами в области производства
металла требуемого качества, с учетом временных и температурных требований.
Дисциплина «Средства контроля и управления металлургическими объектами» входит в
состав модуля «Эксплуатация печей и агрегатов металлургического производства». В ходе
обучения студенты познакомятся с общими сведениями о построении систем автоматического
регулирования, получат необходимые знания о первичных устройствах по сбору
технологической информации, изучат типовые узлы систем промышленной автоматики. Цель
дисциплины – на основе изучения контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры,
принципов построения систем и элементной базы иметь возможность сопровождать и
эксплуатировать системы автоматизации металлургических объектов и технологий.
Дисциплина «Технология и служба огнеупоров» предназначена для освоения
студентами (бакалаврами) знаний в области производства и эксплуатации огнеупорных
материалов. Дисциплина содержит системные знания технологии производства основных
типов формованных и неформованных огнеупоров; их основные физико-химические,
термомеханические и теплофизические свойства. Особенности эксплуатации огнеупоров в
печах черной и цветной металлургии.
Дисциплина «Экологическая и промышленная безопасность» предназначена для
освоения студентами (бакалаврами) знаний правил технической безопасности при производстве
черных металлов. Целью изучения дисциплины «Экологическая и промышленная
безопасность» является подготовка студентов к практической деятельности по управлению
технологическим процессом и выполнению задач по обеспечению экологической и
промышленной
безопасности
опасных
металлургических
производств
в
ходе
профессиональной деятельности.
Такая структура модуля, последовательность и технология изложения (с учетом
региональной специфики и научно-педагогических наработок и традиций УРФУ) обеспечит
студентам осмысленный выбор траектории обучения.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ
2.1 Очная форма обучения
Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

17

51

57

Зачет,
4 час.

108

3

24

-

-

24

48

72

2

24

24

-

48

96

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час

144

4

65

41

17

123

201

324

9

Зач. ед.

17

Час.

17

Всего

Лабораторные
работы

(ВС) Средства
7
контроля и
управления
металлургическими
объектами
2 (ВС) Технология и
8
служба огнеупоров
3 (ВС) Экологическая 8
и
промышленная
безопасность
Всего на освоение модуля

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Практические
занятия

1

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

2.2 Заочная форма обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

7

6

-

4

10

98

Зачет,
4 час.

108

3

8

8

-

-

8

64

72

2

8

8

8

-

16

128

Зачет,
4 час.
Зачет,
4 час.

144

4

22

8

4

34

290

324

9

(ВС) Средства
контроля и
управления
металлургическими
объектами
2 (ВС) Технология и
служба огнеупоров
3 (ВС) Экологическая и
промышленная
безопасность
Всего на освоение модуля

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен)

Зач. ед.

Лекции

1

Аудиторные занятия, час.

Час.

Семестр изучения

Всего по
дисциплине

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

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
1
2

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

- Средства контроля и управления
металлургическими объектами
- Технология и служба огнеупоров
- Экологическая и промышленная
безопасность
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
3.1. 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

22.03.02/01.01 РО-2
Решать
инженерные
задачи
профессиональн
ой деятельности,
с
использованием
базовых
и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов
и
приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования.

РО4 - Решать
проектные
и
технологические
задачи с учетом
экономических,
экологических,
социальных
аспектов
и
требований
безопасности к

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

Универсальные
компетенции
(УОК, УОПК,
УПК),
формируемые при
освоении модуля
для нескольких
ОП
- готовность сочетать теорию и Не
практику
для
решения
предусмот
инженерных задач (ОПК-4);
рено
- готовность выбирать средства
измерений в соответствии с
требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
способность
следовать
метрологическим
нормам
и
правилам, выполнять требования
национальных и международных
стандартов
в
области
профессиональной деятельности
(ОПК-8);
готовность
использовать
физико-математический аппарат
для решения задач, возникающих
в
ходе
профессиональной
деятельности (ПК-3);
готовность
использовать
основные понятия, законы и
модели
термодинамики,
химической кинетики, переноса
тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и
применять соответствующие
методы моделирования
физических, химических и
технологических процессов (ПК5).
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
5

технологически
ресурсов и защиты окружающей
м
процессам, среды (ОПК-5);
понимая
их способность
выполнять
целесообразные технико-экономический анализ
и
проектов (ПК-6);
ограничивающи - готовность оценивать риски и
е факторы
определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов (ПК-13).
РО6
- - способность осуществлять и
Осуществлять и корректировать технологические
корректировать
процессы в металлургии и
технологические материалообработке (ПК-10);
процессы
в - готовность выявлять объекты
профессиональн для улучшения в технике и
ой деятельности технологии (ПК-11);
- способность осуществлять
выбор материалов для изделий
различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны
окружающей
среды
(ПК-12).
РО7
- готовность
использовать
Использовать
принципы
производственного
базовые знания менеджмента и управления
в
области персоналом (ПК-18)
менеджмента
качества
для
организации
деятельностью в
профессиональн
ой области

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-18

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ОПК- 8

ОПК- 7

ОПК- 5

ПК-10

(ВС) Средства
контроля
и
управления
металлургическими объектами
2 (ВС) Технология
и
служба
огнеупоров
3 (ВС)
Экологическая и
промышленная
безопасность

ОПК- 4

Дисциплины модуля

ОК-8

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

*

*

*

*

*

*

*

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусматривается.
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Номер
Дата
Подпись
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модуля
группы модуля
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ»

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Средства контроля и управления металлургическими объектами» входит в
состав модуля «Эксплуатация печей и агрегатов металлургического производства». В ходе
обучения студенты познакомятся с общими сведениями о построении систем автоматического
регулирования, получат необходимые знания о первичных устройствах по сбору
технологической информации, изучат типовые узлы систем промышленной автоматики.
Цель дисциплины – на основе изучения контрольно-измерительной и регулирующей
аппаратуры, принципов построения систем и элементной базы иметь возможность сопровождать
и эксплуатировать системы автоматизации металлургических объектов и технологий.
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:
‒ способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке (ПК-10);
‒ готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
‒ способность 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);
‒ готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
‒ общие сведения об устройствах получения технологической информации;
‒ чувствительные элементы (датчики физических величин), измерительные и корректирующие преобразователи;
‒ основные и дополнительные погрешности датчика
‒ нормирующие преобразователи, средства воздействия на процесс (регулирующие
органы и исполнительные механизмы);
‒ сигналы дистанционной передачи информации: аналоговые и дискретные, естественные и унифицированные;
‒ первичные измерительные преобразователи (датчики) для измерения важнейших
технологических параметров – температуры, давления, уровня, расхода, состава вещества;
‒ программируемые логические контроллеры;
‒ основные типовые узлы автоматического управления (температуры, давления, соотношения расходов).

Уметь:

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

определять технологические объекты для систем автоматического контроля, сигнализации, регулирования;
применять методику идентификации объекта регулирования.
выбирать методы измерения технологических параметров;
выбирать технические средства автоматизации (датчиковую аппаратуру, контроллеры, исполнительные механизмы, регулирующую и запорную арматуру и пр.);
размещать средства автоматизации на щитах, пультах, технологическом оборудовании;
составлять и анализировать структурные схемы построения систем автоматики;
составлять и анализировать функциональные схемы автоматизации по ГОСТ 2140485.

Владеть:
‒ методиками формулировки технологических требований к системам автоматического регулирования металлургических агрегатов;
‒ методиками анализа элементов линейных систем автоматического регулирования;
‒ методиками проектирования элементов и комплектования типовых узлов контрольно-измерительных и регулирующих узлов металлургических агрегатов.
1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.

6.

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

7.
8.

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

5.

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

57

7,65

57

4
108
3

0,25
58,9

Зачет, 4
108
3

1.4.2. Заочная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

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

7
8

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

5

2.
Код
раздела,
темы

Р1

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

10
6
4

6
4

10
17
6

98

1,50

98

4
108
3

0,25
11,75

Зачет, 4
108
3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины

Общие сведения об
устройствах получения
информации о процессе

Содержание

Общие сведения об устройствах получения информации. Чувствительные элементы (датчики физических величин). Измерительные и корректирующие
преобразователи. Входные и выходные величины.
Статическая и динамическая характеристика датчика.
Порог чувствительности. Основные и дополнительные погрешности датчика. Нормирующие преобразователи. Структурная организация преобразователей.
Каскадное, дифференциальное, логометрическое,
компенсационное соединение звеньев. Измерительные устройства, их классификация по виду вырабатываемой измерительной информации. Принципы
преобразования: фазометрический, емкостный, статической автокомпенсации.
Классификация приборов для измерения температур. Манометрические термометры, термоэлектрические термометры (термопары), термометры сопротивления. Пирометры и пирометрические преобразователи.
Деформационные и жидкостные приборы. Электрические манометры и вакуумметры.
Измерение уровня поплавковыми и буйковыми
уровнемерами. Измерение уровня гидростатическим,
ультразвуковым и радарным способами.
Расходомеры постоянного и переменного перепа-

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

да давлений. Измерители количества жидкости и газа. Бесконтактные расходомеры.
Измерение состава газовых смесей термокондуктометрическим, термохимическим, оптическим и
другими методами. Анализаторы физических свойств
жидкостей, газов, сыпучих и твердых веществ.
Контроль присутствия/отсутствия или положения
объекта; контроль перемещения объекта, потока
жидкости и обнаружение препятствий.

Р2

Определение параметров объекта регулирования.
Математическая модель объекта. Показатели качества регулирования. Законы автоматического регулирования. Выбор закона регулирования. Расчет оптимальных параметров настройки регулятора. Информационная технология исследования системы автоОсновы теории
автоматического управления матического регулирования. Основные типовые узлы
автоматического управления (температуры, давления,
соотношения расходов). Автоматика безопасности.
Совместное функционирование узлов систем автоматического регулирования. Автоматизация технологических процессов и объектов в черной и цветной
металлургии

3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

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

Семестр обучения 7

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

0

108

51

53
57

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

17

17 17

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

17

17

Экзамен

17

51

1

Зачет

51

104

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

0

Контрольная работа*

7

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

8

8

Курсовая работа*

23

8

Перевод инояз. литературы*

23

23

Домашняя работа на иностр.
языке*

7

46

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

9

Реферат, эссе, творч. работа*

9

Всего (час.)

28

Лабораторное занятие

30

9

Всего (час.)

10

28

Графическая работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Домашняя работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия
9

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Практ., семинар. занятие

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

58

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

Р2

Общие сведения об
устройствах
получения
информации о
процессе
Основы теории
автоматического
управления

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

0

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Семестр обучения 7

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

17

3

3

104

10

6

108

4

74

28

14

14

14

88

42

94
98

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

0

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие
46

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Домашняя работа*

80

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы
4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

3

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)
7

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Проект по модулю

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

87

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Интегрированный экзамен по модулю

Р2

Общие сведения об
устройствах
получения
информации о
процессе
Основы теории
автоматического
управления

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

0

0
46

6

6

0
В т.ч. промежуточная аттестация

4

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
4.1.1. Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1
Р1

2

Р1
Р1

3
4

Р1

5
6

Р2

7

Р2

8

Р2

Объем
учебного
времени, час.
Датчики температуры с естественными выходными
2
сигналами
Исследование работы многоканального измерителя
2
температуры УКТ–38
Бесконтактное измерение температуры
2
Исследование работы датчиков и регулятора уровня
2
Тема занятия

Изучение методов и средств измерения расхода
газов
Изучение
программируемого
логического
контроллера ПЛК150 и работа в интегрированном
пакете CoDeSys
Исследование
работы
систем
позиционного
регулирования на базе контроллера ПЛК–150
Исследование работы автоматической системы
регулирования на базе регулятора ТРМ 10PIC
Итого

2
2
2
3
17

4.1.2. Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р1

3

Р1

Объем
Тема занятия
учебного
времени, час.
Датчики температуры с естественными выходными
2
сигналами
Бесконтактное измерение температуры
2
Итого
4

4.2. Практические занятия

Код
раздела,
темы

4.2.1. Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2

Р1

3

Тема занятия
Изучение свойств типовых динамических
звеньев.
Исследование линейных динамических моделей

Время на
проведение
занятия (час.)
3
3

Расчет системы автоматического управления.

9

Р1

4

Р2

5

Р2

6

Р2

7

Разработка модели системы автоматического
управления
в
интерактивной
среде
моделирования Simulink.
Разработка структурной и функциональной
схемы (ГОСТ 21404-85) типовых узлов систем
автоматического
управления
тепловыми
агрегатами в металлургии
Разработка структурных и функциональной
схемы (ГОСТ 21404-85) локальных систем
управления агломерационного и доменного
производств.
Разработка структурных и функциональных схем
(ГОСТ 21404-85) управления сталеплавильного
производства
Итого

3

2

4

4
17

4.2.2. Заочная форма обучения
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ (для заочной формы обучения)
Разработка структурной и функциональной схемы автоматизации узла металлургического
агрегата
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 (для очной формы обучения)
1. Основы измерения температур. Температурные шкалы; термоэлектрический эффект,
законы термоэлектричества; введение поправки на температуру свободных концов
термопары; способы компенсации изменения температуры свободных концов термопары.
2. Теоретические основы измерения температуры бесконтактным способом. Классификация пирометров излучения; принцип действия, конструкция и применение квазимонохроматических пирометров; принцип действия, конструкция и применение пиро10

метров спектрального отношения; принцип действия, конструкция и применение пирометров полного излучения.
3. Сущность метода переменного перепада давления для измерения расхода сред; конструкции стандартных и нестандартных сужающих устройств при измерении расхода
методом переменного перепада давления.
4. . Физические основы оптико-абсорбционного метода анализа газов
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

Р2

+

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Работа на лекциях
7 с., нед. 1–8
50
Контрольная работа №1
7 с., нед. 3
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям –0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям
–0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий –0,2
11

Текущая аттестация на
Сроки – семестр, Максимальная
практических/семинарских занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Качество выполнения практических работ
7 с., нед. 9–17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям–1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не
предусмотрена
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Качество выполнения лабораторного эксперимента 7 с., нед. 9–17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям –1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 7

Коэффициент значимости
результатов освоения дисциплины в
семестре
k сем. 1

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.
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Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и извлекать новые
явления и понятия, находит
понимает полученные
знания из
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
окружающего мира,
знание источников
или иной
творчески их
получения информации,
классификационной
использовать для
может осуществлять
группе, самостоятельно
принятия решений в
самостоятельно
систематизирует их,
новых и
репродуктивные действия
устанавливает
нестандартных
над знаниями путем
взаимосвязи между ними, ситуациях.
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения и
знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
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
выполняет действия по
задач, требующих выбора задач, демонстрирует
решению типовых задач,
на основе комбинации
творческое
требующих выбора из числа известных методов, в
использование умений
известных методов, в
непредсказуемо
(технологий)
предсказуемо изменяющейся изменяющейся ситуации
ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное отношение позитивное отношение к
проявляет
к учебе, порученному делу
обучению и будущей
настойчивость и
трудовой деятельности,
увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
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
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1. Измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная система.
Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей
2. Погрешности измерений. Методы повышения точности измерений
3. Общие принципы построения ГСП. Классификация приборов и устройств ГСП Типовые конструкции и унифицированные сигналы ГСП
4. Структура измерительного преобразователя ГСП. Соединение звеньев канала измерения
5. Основы измерения температур. Температурные шкалы.
6. Принцип действия, конструкция и применение газовых, жидкостных и конденсационных манометрических термометров
7. Термоэлектрический эффект. Законы термоэлектричества
8. Введение поправки на температуру свободных концов термопары
9. Конструкции термопар и материалы для их изготовления
10. Способы компенсации изменения температуры свободных концов термопары
11. Основные источники погрешности при измерении температуры с помощью термопар
12. Материалы для изготовления и устройство термометров сопротивления
13. Измерительные приборы термометров сопротивления. Двух, трех и четырехпроводные схемы подключения термометров сопротивления
14. Теоретические основы измерения температуры бесконтактным способом. Классификация пирометров излучения
15. Принцип действия, конструкция и применение квазимонохроматических пирометров
16. Принцип действия, конструкция и применение пирометров спектрального отношения
17. Принцип действия, конструкция и применение пирометров полного излучения
18. Особенности измерения температур твердых тел и поверхностей
19. Жидкостные приборы для измерения давления и разности давлений
20. Мембранные и сильфонные приборы для измерения давления и разности давлений
21. Конструкция, принцип действия и применение электрических манометров
22. Конструкция, принцип действия и применение ультразвуковых преобразователей для
измерения расхода
23. Сущность метода переменного перепада давления для измерения расхода сред
24. Конструкции стандартных и нестандартных сужающих устройств при измерении расхода методом переменного перепада давления
25. Измерение расхода методом постоянного перепада давления. Конструкция ротаметра
26. Измерение расхода приборами скоростного напора
27. Тахометрические устройства для измерения расхода и количества вещества
28. Электромагнитные устройства для измерения расхода и количества вещества
29. Конструкция, принцип действия и применение поплавковых и буйковых уровнемеров
30. Конструкция, принцип действия и применение гидростатических уровнемеров
31. Конструкция, принцип действия и применение электрических уровнемеров
32. Конструкция, принцип действия и применение радиоизотопных уровнемеров
33. Конструкция, принцип действия и применение ультразвуковых и акустических
уровнемеров
34. Физические основы оптико-абсорбционного метода анализа газов
35. Газоанализаторы инфракрасного поглощения
36. Термокондуктометрические газоанализаторы
37. Термомагнитные газоанализаторы
38. Архитектура программируемого логического контроллера (ПЛК)
39. Внешние интерфейсы и цикл работы программируемого логического контроллера
(ПЛК).
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
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Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольной работы для очной формы
обучения
1. Установите соответствие схемы и названия тахометрических расходомеров
А. Фотоэлектрический

1
Б. Электромагнитный

2
В. Магнитоэлектрический

3
Г. Магнитоиндукционный
4
Д. Индукторный
2. Установите соответствие вида манометра и его наименования:
1. Манометры
А. приборы для измерения малых разрежений
2. Вакуумметры
Б. приборы для измерения разрежения (вакуума)
3. Дифманометры
В. приборы для измерения абсолютного и
избыточного давления
4. Барометры
Г. приборы для измерения разности двух
давлений, ни одно из которых не является
давлением окружающей среды
5. Тягомеры
Д. приборы для измерения геометрического
давления
Е. приборы для измерения атмосферного
давления
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1
2
3
4
5
6

3. Установите соответствие элементов пирометра частичного излучения своим наименованиям
А. фотоприемник
Б. защитное стекло
В. система диафрагм
Г. датчик температуры
Д. фильтр, пропускающий определенный
диапазон длин волн
Е. лазерный целеуказатель
Ж. объектив

4. Элементы компоновок измерительных преобразователей давления:

ЗК — запорный клапан,
УК — уравнительный клапан,
ДК — дренажный клапан,
КС — …..

5. Установите соответствие свойства спектра излучения объекта и наименования пирометрического средства измерения температуры
1. Интегральная плотность излучения,
А. Пирометр спектрального отношеописываемая для АЧТ законом Стефанания
Больцмана
2. Спектральная плотность излучения в
Б. Квазимонохроматический (ярограниченном интервале длин волн
костный или оптический) пирометр
3. Спектральная плотность излучения в узком интервале, позволяющем применить закон Планка

В. Пирометр частичного излучения

4. Отношение плотности спектрального излучения в двух спектральных интервалах

Г. Пирометр лазерного излучения

5. Отношение плотности спектрального излучения в трех и более спектральных интервалах

Д. Пирометр спектрального отношения (цветовой пирометр)
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Е. Пирометр полного излучения (радиационный пирометр)
6. Сформулировать основные законы термоэлектричества и показать их практическое
применение при измерении температуры термопарами.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Беляев, П.С. Системы управления технологическими процессами: учебное пособие / П.С.
Беляев, А.А. Букин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 156 с. : ил. -Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277585
2. Гаврилов, А.Н. Системы управления химико-технологическими процессами : учебное
пособие : в 2-ух ч. / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков ; Министерство образования и науки
РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2014. - Ч. 1. - 220 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-042-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=255898
3. Мищенко, СВ. Физические основы технических измерений / СВ. Мищенко, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов :, 2012. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277906
Сажин, Сергей Григорьевич. Приборы контроля состава и качества технологических сред
: / С. Г. Сажин .— Москва : Лань, 2012 .— 432 с. : рис. — .— Библиогр.: с. 425-429 .—
ISBN
978-5-8114-1237-2
:
р1230.02
.—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3552>.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Аверченков, В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов: учебное
пособие для вузов / В.И. Аверченков, Ю.М. Казаков. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011.
- 229 с. - ISBN 978-5-9765-1265-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93235
2. Аносов, В.Н. Элементы автоматики и построение систем управления технологическими
процессами на их основе / В.Н. Аносов, В.М. Кавешников, В.А. Гуревич. - Новосибирск :
НГТУ, 2010. - 142 с. - ISBN 978-5-7782-1389-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228573
9.2. Методические разработки
1. Изучение сенсорных панелей и среды программирования WINCC FLEXIBLE фирмы
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SIEMENS» : методические указания к лабораторной работе № 21 / сост. В. А. Гольцев. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 20 с.
2. Изучение среды программирования контроллеров фирмы SIEMENS STEP 7 : методические указания к лабораторной работе № 20 / сост. В. А. Гольцев. Екатеринбург :
УрФУ, 2011. 20 с.
3. Изучение программируемого логического контроллера ПЛК150 и работа в интегрированном пакете CoDeSys : методические указания к лабораторной работе № 19 / сост.
В. А. Гольцев. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 26 с.
4. Изучение SCADA-системы фирмы SIEMENS WINCC V6 : методические указания к
лабораторной работе № 16 / сост. В. А. Гольцев. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 17 с.
5. Автоматизированные системы контроля на базе SCADA-системы НПО ОВЕН : методические указания к лабораторной работе № 15/ сост. В. В. Луговкин. Екатеринбург :
УрФУ, 2011. 24 с.
6. Изучение преобразователя унифицированного сигнала в цифровой код РМ 1
:методические указания к лабораторной работе № 6/ сост. В. В. Луговкин. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 17 с.
7. Изучение методов и средств измерения расхода газов и жидкостей : методические
указания к лабораторной работе № 5 / сост. Г. В. Воронов. Екатеринбург: УрФУ, 2011.
18 с.
8. Исследование работы датчиков и регулятора уровня: методические указания к лабораторной работе №8/ сост. В.В. Луговкин. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 20 с.
9. Бесконтактное измерение температуры: методические указания к лабораторной работе №2/ сост. В.А. Гольцев. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 21 с.
10. Поверка измерителя-регулятора температуры ТРМ–12 : методические указания к лабораторной работе № 4 / сост. В. В. Луговкин. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 19 с
11. Исследование работы многоканального измерителя температуры УКТ–38
:методические указания к лабораторной работе № 3 / сост. В. В. Луговкин. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 23 с.
12. Датчики температуры с естественными выходными сигналами : методические указания к лабораторной работе № 1 / сост. В. В. Луговкин. Екатеринбург : УрФУ, 2010. 23
с
9.3. Программное обеспечение
 пакеты прикладных программ MS Office;
интегрированный пакет для программирования контроллеров и разработки человекомашинного
интерфейса
CoDeSys
v2.3.
Режим
доступа
свободный
https://www.codesys.com/download/download-center.html.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
 Web-портал по средствам и системам компьютерной автоматизации
www.asutp.ru;
 Web-портал компании ОВЕН (средства и системы промышленной автоматизации) www.owen.ru;
 Web-портал ОАО "Московский завод тепловой автоматики" www.mzta.ru;
 Web-портал компании Метран www.metran.ru;
 Web-портал ООО «Торговый дом «Теплоприбор»» www.tpchel.ru;
 Web-портал компании "Данфосс" www.danfoss.ru;
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Web-портал компании «Авитек-Плюс» (автоматизированные измерительные
технологические комплексы) www.avitec.ru;
 Web-портал ОАО ИПФ СИБНА («Сибнефтеавтоматика») www.sibna.ru;
 Web-портал компании МЕТТЕК (масспектрометры и и газоаналитические комплексы) www.mettek.ru;
 Web-портал компании «Взлет» (приборы учета расхода жидкостей и тепловой
энергии) www.vzljot.ru;
 Web-портал группы компаний ТЕКОН (средства и системы промышленной автоматизации) www.tecon.ru;
 Web-портал компании Omron (средства автоматизации) omron.ru;
 Web-портал компании РТСофт (средства и системы промышленной автоматизации) www.rtsoft.ru;
 Web-портал компании ProSoft (средства и системы промышленной автоматизации) www.prosoft.ru;
 Web-ресурс по датчикам для измерения и автоматизации www.sensor.ru;
 Web-портал компании ООО «Уралэкоавтоматика» (средства автоматического
контроля и регулирования технологических процессов)
www.uralekoavtomatika.sky.ru
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрены.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического и
системного мышления, использования физико-химических знаний. В этой связи планируется
постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка
изложения содержания дисциплины.
Для
улучшения
качества
выполнения
запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование
современных технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной
учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю;
 при подготовке к лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
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 при изучении методики расчетов шихтовых материалов целесообразно рассматривать
примеры расчетов, приведенных в лекциях и литературе.

в случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал
в указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых
материалов
и
технологий.
Аудитории
института
оснащены
необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
Для проведения лабораторных занятий используется специализированная аудитория Х-513,
оснащенная компьютеризированными лабораторными стендами.

20

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль Эксплуатация печей и агрегатов
металлургического производства

Учетные данные
Код модуля по учебному плану
1124866
М.1.14
№ 6062
№ 6209
Код ОП
22.03.02/01.01

Учебный план (в ЕИСУ)
Образовательная программа
Металлургия
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавр
ФГОС ВО

ТОП
1
«Металлургия
металлов»
Код
направления
и
подготовки
22.03.02

черных
уровня

Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
Приказ от 04.12.2015 №1427

Версия 2

Екатеринбург, 2018

1

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№

ФИО

1

Каплун Лев
Исаакович

Ученая степень,
ученое звание
д.т.н., ст.н.сотр.

Руководитель модуля

Должность

Кафедра

Подпись

профессор

Металлургии
железа и
сплавов
Е.Ю.Лозовая

Рекомендовано учебно-методическим советом института новых материалов и технологий
Председатель учебно-методического совета
Протокол № 11-2_ от _12.11.2018 г.

М.П.Шалимов

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Экологическая и промышленная безопасность» предназначена для
освоения студентами знаний правил технической безопасности при производстве черных
металлов.
Целью изучения дисциплины «Экологическая и промышленная безопасность» является
подготовка студентов к практической деятельности по управлению технологическим процессом
и выполнению задач по обеспечению экологической и промышленной безопасности опасных
металлургических производств в ходе профессиональной деятельности.
1.2. Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
- 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 технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- состав и удельные выбросы экологически вредных веществ; экологическую опасность
металлургических агрегатов; технологические приемы сокращения экологически вредных
выбросов;
- требования промышленной безопасности и виды деятельности в области промышленной
безопасности;
- перспективные направления сокращения экологически вредных выбросов за счет
реструктуризации, реконструкции и модернизации агрегатов, а также использование
новых технологий.
Уметь:
- применять нормативы качества окружающей среды для оценки антропогенного
воздействия;
- анализировать режимы эксплуатации агрегатов;
- выполнять экологический анализ технологических агрегатов;
- пользоваться справочной и нормативной литературой;
- идентифицировать опасный производственный объект.
Владеть:
- методами оценивания и прогнозирования экологической обстановки в экологической
системе;
- методиками расчета выбросов загрязняющих веществ;
- принципами выбора материалов для элементов конструкции оборудования;
- основной нормативной базой по экологической и промышленной безопасности в области
производства чугуна, стали и ферросплавов.
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1.4. Объем дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

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

7
8

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

5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8

48
24
24
-

24
24
-

48
24
24
-

96

7,20

96

4
144
4

0,25
55,45

Зачет, 4
144
4

1.4.2. Заочная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

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.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8

16
8
8
-

8
8
-

16
8
8
-

128

2,40

128

4
144
4

0,25
18,65

Зачет, 4
144
4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Основные виды
воздействия
металлургического
производства на
окружающую среду

Р2

Механизм
образования и
источники
экологически
опасных выбросов
различных
переделов черной
металлургии

Р3

Основные
направления по
сокращению
экологически
вредных выбросов

Р4

Разработка
нормативов ПДВ
металлургических
предприятий

Содержание
Цель изучения и содержание курса «Экологическая и
промышленная безопасность». Федеральный закон «Об
охране окружающей природной среды (№7-ФЗ от 10.01.02)
Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов»
(№116-ФЗ).
Достоинства и недостатки Федеральных законов, их
работоспособность. Оценка уровня (группы) опасности
предприятий, в т.ч. экологической опасности. Подзаконные
нормативные правовые документы, касающиеся экологии и
промышленной безопасности. Основные газообразные и
твердые загрязнители черной металлургии. Класс
опасности, свойства. Супер и геотоксиканты. Понятие
опасного производственного объекта и его идентификация.
Условия и механизм образования газообразных
соединений углерода, серы, азота и др.; относительные и
удельные выбросы газообразных и твердых загрязнителей
по основным металлургическим переделам. Состав и
основные источники выбросов газообразных и твердых
(пылевых) выбросов по переделам.
Соотношение газообразных и пылевых выбросов.
Жидкие и твердые экологически опасные отходы по
основным металлургическим переделам.
Технологические приемы сокращения выбросов
газообразных загрязнителей на существующем сегодня
оборудовании основных металлургических переделов.
Предельно
возможное
сокращение
выбросов.
Технологические приемы сокращения твердых (пыль)
выбросов. Возможные результаты. Оптимизация топливных
балансов, перераспределение топлив. Реструктуризация
производства как один из путей сокращения экологически
вредных выбросов. Применение новых экологически
чистых технологий и оборудования. Внедрение укрытий и
новых газоочистных установок.
Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
газообразных и пылевых загрязнителей, в т.ч. на рабочей
площадке
металлургических
агрегатов.
Удельные
показатели выбросов. Предельно допустимые и временносогласованные выбросы. Основные положения и исходные
данные для разработки металлургическими предприятиями
проектов нормативов
ПДВ:
карты-схемы
района,
климатическая характеристика местности, инверсионная
характеристика
района;
статистическая
отчетность
предприятия по форме №2-тп; параметры источников
выбросов, газовый и топливный баланс предприятия;
величины концентрации вредных веществ по замерам: план
мероприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий
(НМУ) и т.д.
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Р5

Общие вопросы
промышленной
безопасности

Основные
виды
деятельности
промышленной
безопасности. Требования промышленной безопасности к
проектированию,
строительству,
техническому
перевооружению, консервации, ликвидации и эксплуатации
опасных
производственных
объектов.
Организация
производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности.
Экспертизы промышленной безопасности Правила
проведения экспертизы промышленной безопасности
(проектная документация, технические устройства, здания и
сооружения,
нормативно-техническая
документация).
Система правовых и нормативно-технических документов в
области
промышленной
безопасности.
Правила
промышленной безопасности при производстве чугуна,
стали и ферросплавов.

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

6

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Семестр обучения:8

Р4
Р5

Проект по дисциплине

13

13

12

4

8

13

41

8

4

4

140

48

24

24

6

5

8

0

0

13

5

8

0

0

33

21

5

16

12

92

74

30

44

96

0

0

12

1
0

0

12

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

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*

0

1

Проект по модулю

4

0

12

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

144

0

Экзамен

5

0

0

Зачет

17

Графическая работа*

25

23

Домашняя работа*

8

8

Подготов
ка к
промежут
очной
Подготовка к
аттестац
контрольным
ии по
мероприятиям текущей
дисципли
аттестации (колич.)
не (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

21

10

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

10

Лабораторное занятие

12

10

Практ., семинар. занятие

35

Лекция

8

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

8

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

18

Виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Основные виды воздействия
металлургического производства
на окружающую среду
Механизм образования и
источники экологически опасных
выбросов различных переделов
черной металлургии
Основные направления по
сокращению экологически
вредных выбросов
Разработка нормативов ПДВ
металлургических предприятий
Общие вопросы промышленной
безопасности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

0
0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

6

6

0
4
0

7

3.2. Распределение для изучаемой дисциплины аудиторной нагрузки и контрольных мероприятий по разделам для заочной формы обучения
Семестр обучения:8

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.):4

Р4
Р5

Проект по дисциплине

144
0

8

8

10

8

0

0

20

0

20

0

0

42

42

10

32

0

0

124

116

46

70

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

0

0

8

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

0

1

8

Проект по модулю

8

Курсовой проект*

10

Подготов
ка в
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

2

Курсовая работа*

0

Экзамен

2

0

0

Зачет

20

Перевод инояз. литературы*

16

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

140

18

Расчетно-графическая работа*

4

18

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

46

2

Проектная работа

2

10

Реферат, эссе, творч. работа*

22

20

Графическая работа*

2

28

Домашняя работа*

4

2

Подготов
ка к
промежут
очной
Подготовка к
аттестац
контрольным
ии по
мероприятиям текущей
дисципли
аттестации (колич.)
не (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

22

16

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

16

Лабораторное занятие

4

16

Практ., семинар. занятие

32

Лекция

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

18

Виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Основные виды воздействия
металлургического производства
на окружающую среду
Механизм образования и
источники экологически опасных
выбросов различных переделов
черной металлургии
Основные направления по
сокращению экологически
вредных выбросов
Разработка нормативов ПДВ
металлургических предприятий
Общие вопросы промышленной
безопасности
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторная
нагрузка (час.)

Раздел дисциплины

0
4
0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторный практикум
Не предусмотрено
4.2. Практические занятия
4.2.1. Очная форма обучения

№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р2

3

Р2

4

Р3

5

Р4

6

Р4

7

Р4

8

Р4

9

Р5

Итого

Тема занятия
Расчет объема дымовых газов от продуктов
сгорания твердых, жидких и газообразных
топлив. Расчет количества СО, NOх, SO2 в
продуктах сжигания топлив.
Расчеты выброса CO, NOx, SO2, H2S и др. от
металлургических
агрегатов
основных
переделов.
Расчеты пылевыделения от металлургических
агрегатов основных переделов.
Пример расчета топливных балансов для
перераспределения
экологически
вредных
выбросов. Расчет эффективности укрытий для
технологических агрегатов.
Расчет удельных показателей экологически
вредных выбросов для основных агрегатов
метпеределов.
Расчет приземных концентраций газообразных и
твердых загрязнителей за пределами площадки.
Расчет неорганизованных газообразных и
пылевых выбросов на рабочей площадке
металлургических цехов.
Методика расчета нормативов ПДВ на примере
цехов основных метпроизводств.
Пример
расчета
класса
промышленной
опасности металлургического предприятия.
Примеры методик экспертизы промышленной
безопасности
доменных
печей
и
воздухонагревателей,
электропечей,
конвертеров, МНЛЗ и др.

Объем
учебного
времени, час.
2

3
3
4

2
2
2
2

4

24

9

4.2.2. Заочная форма обучения

№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

Тема занятия

Объем
учебного
времени,
час.

Расчеты выброса CO, NOx, SO2, H2S и др. от
металлургических
агрегатов
основных
переделов.
Пример расчета топливных балансов для
перераспределения
экологически
вредных
выбросов. Расчет эффективности укрытий для
технологических агрегатов.
Расчет удельных показателей экологически
вредных выбросов для основных агрегатов
метпеределов.
Пример
расчета
класса
промышленной
опасности металлургического предприятия.
Примеры методик экспертизы промышленной
безопасности
доменных
печей
и
воздухонагревателей,
электропечей,
конвертеров, МНЛЗ и др.

Итого

2

2

2

2
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4.3 Самостоятельная работа студентов
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)
1. Технологические приемы сокращения газообразных и пылевых выбросов в
основных переделах металлургического производства.
2. Сокращение экологически вредных выбросов метпредприятий за счет
реструктуризации и модернизации метпроизводства.
3. Применение новых экологически чистых технологий в основных переделах
метпроизводства.
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.
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4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
 газообразные и пылевые выбросы, (состав, количество) от агрегатов основных металлургических переделов;
 элементы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1- Р5

Проблемное
обучение
Командная
работа
Другие
(указать, какие)
Сетевые
учебные курсы
Виртуальные
практикумы и
тренажерыи
Вебинары
видеоконференц
Асинхронные
ии
webконференции
Совместная и
семинары
работа и
разработка
Другие
(указать,
контента
какие)

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная
работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии
и электронное обучение

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, учебная
Максимальн
неделя
ая оценка в
баллах
Посещение лекций (12 пар)
8 сем, 1-9 нед.
24
Участие в работе лекций (12 пар)
8 сем, 1-9 нед.
24
Выполнение контрольной работы №1
8 сем, 4 нед.
25
Выполнение реферата
8 сем, 6 нед.
27
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям -0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям – 0,5
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий –
k практ. =0,5
Текущая аттестация на практических Сроки – семестр, учебная
Максимальн
неделя
ая оценка в
баллах
Посещение практических занятий (12) 8 сем, 10-18 нед.
24
Участие в практических занятиях (12) 8 сем, 10-18 нед.
24
Выполнение домашней работы №1
8 сем, 13-18 нед.
52
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
11

занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям– не предусмотрена
3. Лабораторные занятия – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 8

Коэффициент значимости
результатов освоения дисциплины в
семестре
k сем. 1

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

Личностные
качества

репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
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

устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению
нестандартных 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.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
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. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Основные положения Федерального закона (№7-Ф3) «Об охране окружающей природной среды»
2. Основные положения Федерального закона (№116-Ф3) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Понятие опасного производственного объекта.
4. Опасные производственные объекты черной металлургии.
5. Основные газообразные загрязнители черной металлургии, класс опасности.
6. Опасные пылевые выбросы предприятий черной металлургии. Класс опасности.
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7. Твердые и жидкие экологически вредные выбросы предприятий ЧМ. Класс опасности.
8. Удельные выбросы газообразных загрязнителей и пыли по переделам ЧМ.
9. Состав и количество экологически вредных выбросов основных технических
устройств (агрегатов) черной металлургии.
10. Технологические приемы сокращения газообразных и пылевых выбросов на действующих предприятиях ЧМ.
11. Оптимизация топливных балансов, перераспределение топлив, использование ВЭР.
12. Вывод из эксплуатации и изменение структуры (реструктуризация) агрегатов основных металлургических переделов.
13. Применение новых технологий и материалов – основное направление сокращения
экологически вредных выбросов.
14. Технологические и технические перспективы (по цехам и агрегатам до 2020 г.),
обеспечивающие повышение экологической безопасности.
15. Основные этапы и исходные данные для разработки нормативов ПДВ.
16. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.
17. Система экспертизы промышленной безопасности. Что подлежит экспертизе, и кто
ее проводит?
18. Общие правила промышленной безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств (ПБ11-493-02).
19. Правила безопасности в доменном производстве (ПБ11-542-03).
20. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (БП11-552-03).
21. Правила безопасности в ферросплавном производстве (ПБ11-548-03).
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена:
Не предусмотрен.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольных работ
1. Что такое опасный производственный объект?
2. Сталеплавильный агрегат с максимальными выбросами СО в атмосферу.
3. Перечислите общеопасные вещества (согласно табл.1 Ф3 № 116).
4. Предельно допустимое количество горючих газов, жидкостей, окисляющих, токсичных и веществ опасных для окружающей среды на металлургическом предприятии (табл. 2 Ф3 № 116).
5. Какие горючие газы используют в металлургическом производстве? Какие загрязнители атмосферы выделяются при их сжигании.
6. Приведите примеры воздействия загрязнителей атмосферы на металлические, бетонные и кирпичные конструкции.
7. Самый экологически опасный (грязный) агрегат в ЧМ?
8. Основные загрязнители атмосферы, регламентируемые стандартами качества воздуха.
9. Примерный состав газообразных выбросов ДСП печей. Меры по сокращению этих
выбросов.
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10. Основные металлургические процессы - поставщики в атмосферу SO2, SO3, H2S (в
т.ч. в ЧМ).
11. Примерный состав газообразных выбросов доменных печей.
12. Образование оксидов азота; меры по сокращению и ликвидации выбросов NOх (в
т.ч. аммиачный метод).
13. Примерный состав газообразных выбросов мартеновских печей.
14. Основные поставщики СО в атмосферу (в т.ч. в ЧМ).
15. Какие вещества относятся к супертоксикантам и токсикантам 1-й категории?
16. Соотношение выбросов СО и СО2. Основные направления сокращения этих загрязнителей.
17. Примерный состав пылей конвертерного производства.
18. Перечислите источники вредных выбросов доменного цеха.
19. В каком металлургическом переделе выделяется максимальное количество SO2?
20. Перечислите источники вредных выбросов мартеновского цеха.
21. Металлургический передел первый по выбросам H2S?
22. Перечислите источники вредных выбросов ККЦ и отделения НРС.
23. Примерный состав пыли доменных печей?
24. Перечислите источники вредных выбросов агломерационной фабрики.
25. Технологические приемы сокращения выбросов газообразных загрязнителей в доменном производстве?
26. Мероприятия по сокращению вредных выбросов доменных цехов.
27. Примерный состав пылей ферросплавного производства?
28. Мероприятия по сокращению вредных выбросов мартеновских цехов.
29. Какой из металлургических переделов первый по выбросам NOx?
30. Технологические методы сокращения экологически вредных выбросов на существующих предприятиях ЧМ.
31. Существующее состояние систем пылеочистки. Реальное количество (%) очищаемой пыли.
32. Перечислите источники вредных выбросов ферросплавных цехов.
33. Мероприятия по сокращению вредных выбросов прокатных цехов
(2015-2020 гг).
34. Примерный состав пыли аглопроизводства?
35. Что такое реструктуризация производства, какой эффект она дает в части сокращения вредных выбросов?
36. Какие новые технологии могут снизить экологические выбросы (по переделам).
37. Источники выбросов загрязняющих веществ конвертерного цеха?
38. ПДК, ПДВ, ВСВ?
39. Основные мероприятия по сокращению вредных выбросов электросталеплавильного производства.
40. Примерный состав выбросов ДСП?
8.3.10. Темы рефератов
Характеристика металлургического объекта и правила его безопасной эксплуатации (по вариантам):
1. Устройство и обслуживание электропечей.
2. Выпуск, разливка и уборка стали.
3. Приборы и автоматика, механизация и электрооборудование доменных печей.
4. Устройство и обслуживание конвертеров.
5. Внепечная обработка жидкой стали.
6. Устройство и обслуживание доменных печей.
7. Электротермическое производство ферросплавов
8. Литейные дворы и поддоменники.
9. Общие требования безопасности технологических процессов и технических
устройств.
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10. Доменные воздухонагреватели и трубопроводы.
11. Пылеуловители и газопроводы доменных печей.
12. Общие требования безопасности технических устройств.
13. Общие требования безопасности к системам управления и аспирации.
14. Загрузка шихтовых материалов в ДП.
15. Уборка продуктов доменной плавки.
16. Миксерное отделение и отделение перелива чугуна сталеплавильных цехов.
17. Доставка материалов на рабочие площадки и завалка материалов в печи, конвертеры.
18. Общие требования к применению кислорода в сталеплавильном процессе.
19. Устройства для отвода, охлаждения и очистки конвертерных газов.
20. Профилактические осмотры и ремонты агрегатов и оборудования (сталь).
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
Одновременно изучают дисциплину не более 60 чел
1. Советкин, В. Л. Общие проблемы экологии / Советкин В.Л. — УМК .— 2007 .— .— в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=3884>.
2. Советкин, В. Л. Экологические проблемы металлургического производства / Советкин
В.Л. — РП .— 2006 .— Рабочая программа по дисциплине Экологические проблемы металлургического
производства
.—
в
корпоративной
сети
УрФУ
.—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1004120>.
3. Очистка и использование производственных сточных вод и загрязнений воздуха и газов в
металлургии: метод. руководство по разд. "Охрана и рац. использование природных ресурсов" спец. курса "Механическое оборудование металлургических заводов" для студ. /
.— Печ.изд. — , 1975 .— Очистка и использование производственных сточных вод и загрязнений воздуха и газов в металлургии: метод. руководство по разд. "Охрана и рац. использование природных ресурсов" спец. курса "Механическое оборудование металлургических заводов" для студ. всех видов обуч. спец. 0572, 0573;Сост. К.А. Маликов; УПИ .—
в
корпоративной
сети
УрФУ
.—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=3538>
9.1.2. Дополнительная литература
1. Жучков В.И. Природоохранные мероприятия в металлургии: учебное пособие./ Жучков
В.И., Шешуков О.Ю., Смирнов Л.А. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2001. 106 с.
(15 экз)
2. Промышленная безопасность : сборник документов .— Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009 .— 288 с. — ISBN 978-5-379-01142-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272>.
3. Промышленная безопасность. Общие требования промышленной безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации : учебное пособие .— 4-е изд., испр., доп. — Красноярск : СибГТУ, 2014 .—
118 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428879>.
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9.2. Методические разработки
Не предусмотрены.
9.3. Программное обеспечение
Не предусмотрены.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1)
Базы данных экологически вредных выбросов мет. предприятий Уральского
региона.
2) http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия;
3) http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека;
4) http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий;
5) http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ;
6) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. http://study.ustu.ru/info/default.aspx;
7) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Учебно-методические
комплексы - http://study.ustu.ru/umk/;
8) Сайт зональной научной библиотеки УрФУ - http://library.ustu.ru/
9) Поисковая система Yandex (yandex.ru);
10) Поисковая система Google (google.ru).
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления,
использования математических знаний. В этой связи планируется постоянный текущий
контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения содержания
дисциплины.
Для улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной
работы студентов, предусмотрено использование современных технических средств
обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
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мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные и практические занятия проводятся в специализированной аудитории
активных форм обучения, оборудованной мультимедийной техникой.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Технология и служба огнеупоров»

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Технология и служба огнеупоров» предназначена для освоения
студентами знаний в области производства и эксплуатации огнеупорных материалов.
Дисциплина содержит системные знания технологии производства основных типов
формованных и неформованных огнеупоров; их основные физико-химические,
термомеханические и теплофизические свойства. Особенности эксплуатации огнеупоров в
печах черной и цветной металлургии.
Такая структура курса, последовательность и технология изложения (с учетом
региональной специфики и научно-педагогических наработок и традиций УРФУ) обеспечит
студентам осмысленный выбор траектории обучения.
1.2. Язык реализации программы – Русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов (ПК-5);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 классификацию огнеупорных материалов по химико-минералогическому составу и
специфическим признакам;
 технологию производства основных типов формованных и неформованных огнеупоров;
 основные физико-химические, термомеханические и теплофизические свойства огнеупорных материалов;
 основные назначения и места применения огнеупорных материалов в тепловых агрегатах металлургии, энергетике, химии и строительной индустрии;
 механизмы разрушения огнеупоров под воздействием шлаков, металлов и газов;
 предельную температуру эксплуатации разных типов и групп огнеупорных материалов;
 примерную (ориентировочную) характеристику различных корродиентов в зависимости от процесса в тепловом агрегате;
- методы защиты футеровки в процессе ее эксплуатации.

Уметь:
 определять основные физико-химические, термомеханические и теплофизические
свойства огнеупорных формованных и неформованных материалов;
 правильно выбрать тип и группу огнеупорных формованных и неформованных материалов для конкретного типа теплового агрегата;
 рассчитать примерное количество огнеупорных формованных и неформованных материалов для конкретного типа теплового агрегата;
 определить ориентировочную стойкость футеровки на основе теоретических и практических данных при службе в агрегатах;
 анализировать результаты эксплуатации огнеупоров и определять основной механизм
их разрушения;
 определять основные места и причины интенсивного разрушения огнеупоров в различных тепловых агрегатах;
 правильно выбрать неформованные материалы для текущего (восстановительного) ремонта футеровки и мест локального износа огнеупоров;
Владеть:
 методикой определения и расчета основных параметров огнеупорных формованных и
неформованных материалов;
 знанием основных методов коррозии огнеупорных материалов при воздействии шлаков, металлов, газов;
 основными приемами определения физико-химических, теплофизических и термомеханических свойств;
 методами и способами подбора огнеупорных формованных и неформованных материалов в зависимости от конструкции теплового агрегата, температуры эксплуатации огнеупоров и воздействующих корродиентов.
1.4. Трудоемкость освоения дисциплины
1.4.1. Очная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1
2
3
4

6

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

7
8

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

5

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

24

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8
24

24
-

24
-

24

48

3,6

48

Зачет, 4

0,25

4

72
2

27,85

72
2

-

1.4.2. Заочная форма обучения

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

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.
2

Код
разделов и
тем

8

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8
8

8
-

8
-

8
-

64

1,2

64

Зачет, 4

0,25

Зачет, 4

72

9,45

72

2

2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины

Содержание
Раздел 1. Вводная часть

Р1, Т1

Р2, Т1

Р2.Т2

Р2.Т3

Введение

Применение
огнеупоров
в
металлургии,
строительной, энергетической и других отраслях
промышленности.
Технико-экономическая
значимость огнеупорных материалов в современных
процессах промышленного производства
Раздел 2. Физико-химические основы эксплуатации огнеупоров
Взаимодействие
Феноменологическое
описание.
Критерий
огнеупоров с
взаимодействия:
термодинамический
критерий,
корродиентами
электрохимический
критерий,
энергетический
критерий,
критерий
поверхностной
энергии,
электронно-структурный критерий СВАСК
Взаимодействие
Краткая характеристика металлургических шлаков,
огнеупоров со шлаками
вязкость
шлаков,
поверхностное
натяжение,
плотность. Смачивание и растекание. Пропитка
огнеупоров шлаками. Роль структурного фактора в
повышении коррозионной устойчивости огнеупоров.
Растворение и химическое взаимодействие.
Взаимодействие
Распределение кислорода между расплавом стали и
огнеупоров с металлами
оксидным огнеупором: диффузионный механизм
перехода кислорода из огнеупора в сталь,

Р2.Т4

Р3.Т1

адсорбционно – химический переход кислорода из
стали в огнеупор и распределение между сталью и
огнеупором.
Образование
неметаллических
включений в стали.
Коррозия смолодоломитовых огнеупоров шлаками.
Устойчивость огнеупоров к СО и в вакууме.

Взаимодействие
огнеупоров с углеродом.
Раздел 3. Служба огнеупоров в печах черной металлургии
Служба огнеупоров в
Материалы и конструкции футеровок доменных
производстве чугуна
печей, воздухонагревателей, чугуновозных ковшей,

желобов и других элементов доменных печей
Огнеупорные материалы для футеровок конвертеров,
электродуговых печей, агрегатов «ковш-печь»,
сталеплавильных ковшей, установок внепечной
обработки стали и внепечного вакуумирования стали,
разливки стали на МНЛЗ
Огнеупорные
материалы
Р3.Т3
Неформованные
материалы
для
выполнения
и изделия для
футеровок. Современные методы и составы для
изготовления и ремонта
изготовления
футеровок
в
сталеплавильном
футеровок
производстве. Способы и методы капитального и
текущего ремонтов футеровок
Раздел 4. Служба огнеупоров в агрегатных установках цветной металлургии и других
производств
Служба огнеупоров в
Р4, Т1
Огнеупорные материалы и изделия для печей цветной
производстве цветных и
металлургии (печи для производства меди, цинка,
строительных материалов, никеля, алюминия). Износ футеровок в различных
энергетике, химической и печах.
перерабатывающих
Огнеупорные материалы в производстве цемента:
отраслях
формованные
и
неформованные
материалы.
промышленности
Особенности эксплуатации печных футеровок
вращающихся печей. Износ футеровки. Способы
повышения стойкости футеровки.
Огнеупоры для стекловаренных печей. Особенности
конструкции футеровки и выбора материалов для
промышленной
стеклоплавильной
печи.
Рациональное
использование
плавленолитых
огнеупоров.
Огнеупоры для энергетических и котельных
установок. Условия службы и разрушение огнеупоров
при эксплуатации.
Неформованные
Р4, Т2
Технико-экономическая
целесообразность
теплоизоляционные
применения
теплоизоляционных
материалов.
материалы для различных Рациональный выбор и конструкция футеровки.
тепловых агрегатов
Факторы,
влияющие
на
продолжительность
эксплуатации
футеровки.
Основные
причины
разрушения теплоизоляциооных футеровок.
Р3.Т2

Служба огнеупоров в
сталеплавильных
агрегатах

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

Объем модуля: 9 зач.ед.
Объем дисциплины: 2 зач.ед.

Семестр обучения: 8
Аудиторные
занятия
(час.)

24

Проект по дисциплине

0

6

6

6

-

-

-

-

44

24

24

-

-

48

8

1

12

12

8

8

В т.ч. промежуточная аттестация

Проекта по модулю

72

-

1

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине (час.):

-

12

Подготовка к
аттестационн
ым
мероприятия
м по
модулю в
рамках
дисциплин
ы (час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

24

-

Экзамен

24

-

Зачет

68

8

Подгото
вка к
аттеста
ционны
м
меропр
иятиям
по
дисцип
лине
(час.)

Коллоквиум*

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

8

Контрольная работа*

6

28

Всего

6

-

Курсовой проект*

12

-

Курсовая работа*

-

-

Перевод инояз. Литературы*

8

8

Домашняя работа на иностр.
Языке*

8

8

Расчетно-графическая работа*

36

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

-

Проектная работа*

-

-

Реферат, эссе, творч. Работа*

8

-

Графическая работа*

8

2

Домашняя работа*

16

Физико-химические основы
эксплуатации огнеупоров
Служба огнеупоров в
печах черной металлургии
Служба огнеупоров в печах
цветной металлургии

2

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего

-

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

-

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. Занятие

2

Лекция

4

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Всего

Вводная часть

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы
обучения

Объем модуля: 12 зач.ед.
Объем дисциплины: 3. зач.ед

Семестр обучения: 6
Аудиторные
занятия
(час.)

18

21

3

3

-

-

18

18

18

12

2

2

-

10

10

10

Всего (час), без учета
подготовки к аттестационным
мероприятиям:

68

8

8

-

60

52

52

Всего по дисциплине (час.):

72

8

Проект по дисциплине

0

-

64

Всего

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Практ., семинар. Занятие

Домашняя работа*

В т.ч. промежуточная аттестация

8

1

8

8

Проекта по модулю

18

Интегрированный экзамен по модулю

26

Подготовка к
аттестационны
м
мероприятиям
по модулю в
рамках
дисциплины
(час.)

Интегрированная оценка результатов освоения дисциплин модуля

-

Экзамен

-

Зачет

2

Подготов
ка к
аттестац
ионным
меропри
ятиям
по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

28

Физико-химические основы
эксплуатации огнеупоров
Служба огнеупоров в
печах черной металлургии
Служба огнеупоров в печах
цветной металлургии

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
(колич.)

Всего

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. Литературы*

-

Домашняя работа на иностр.
Языке*

-

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Лекция

1

Проектная работа*

Всего

7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Реферат, эссе, творч. Работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Вводная часть

Подготовка к
аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Лабораторные работы

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4
0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.

Лабораторные работы
Не предусмотрены

4.2.

Практические занятия
Не предусмотрены

4.3.

Примерная тематика самостоятельной работы студентов

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ (для студентов очной формы обучения)
Домашняя работа на тему: "Проектирование футеровки теплового агрегата"
1. Выбор огнеупорных материалов, схем выполнения футеровки, вспомогательных
материалов и рассчитать тепловые потери для агрегатов:
-сталеплавильный ковш (160, 300, 400 тонн)
-промежуточный ковш
-зона обжига туннельной печи
-зона обжига вращающейся печи
-под вагонетки туннельной печи
-электродуговая сталеплавильная печь
-стекловаренная печь
2. Разработка схемы футеровки, обеспечивающей минимум потерь, с подбором
огнеупорных материалов.
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 и 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
1. Физико-химические основы эксплуатации огнеупоров.
2. Служба огнеупоров в печах черной металлургии
3. Служба огнеупоров в печах цветной металлургии
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
9

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

Другие (указать, какие)

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

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

*

Р2

*

Р3

*

Р4

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины–
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –1
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (12 пар)
8 семестр, 1-9 недели
24
СРС: выполнение домашней работы (1) 8 семестр, 4-9 недели
36
Контрольная работа (1)
8 семестр,3-9 недели
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лекциям –0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 8

Коэффициент значимости
результатов освоения дисциплины в
семестре
k сем. 1
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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
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
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
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качества

мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность

развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
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 предусмотрены.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Классификация огнеупоров.
2. Природное и искусственное сырьё огнеупорной промышленности.
3. Пористость и её влияние на служебные свойства огнеупорных материалов.
4. Газопроницаемость и удельная поверхность и их влияние на служебные свойства
огнеупорных материалов.
5. Механическая прочность огнеупорных материалов при комнатной температуре и
температуре службы.
6. Понятие прочности, прочность хрупких тел, влияние пористости на прочность.
7. Деформация под нагрузкой при высокой температуре. Кривая деформации.
Определение температуры начала деформации. Виды кривых деформации.
8. Термостойкость огнеупоров.
9. Теплофизические свойства огнеупоров (теплоёмкость, теплопроводность, т.к.л.р.).
10. Теплопроводность огнеупоров. Понятие эффективной теплопроводности.
Зависимость теплопроводности от пористости.
11. Теплопроводность волокнистых материалов.
12. Электропроводность огнеупоров.
13. Основы технологии огнеупорных формованных материалов.
14. Основы технологии огнеупорных бетонов.
15. Взаимодействие огнеупоров с корродиентами. Феменологическое описание.
Теоретические критерии химического взаимодействия.
16. Взаимодействие огнеупоров с расплавами шлаков и металлов. Общие вопросы
взаимодействия. Пропитка огнеупоров металлами и шлаками.
17. Основные тенденции применения огнеупоров в металлургических печах.
18. Служба огнеупоров в доменных печах.
19. Служба огнеупоров в мартеновских печах.
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20. Служба огнеупоров в конверторном производстве.
21. Служба огнеупоров в электропечах.
22. Служба огнеупоров в промежуточных и сталеразливочных ковшах.
23. Служба огнеупоров в установках внепечной обработки стали.
24. Неформованные огнеупоры, виды, особенности применения.
25. Качество работ по монтажу футеровки тепловых агрегатов. СНиП III-24-76.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрены.
8.3.9. Примерные задания по выполнению домашней работы
Выберите огнеупорные материалы, схему выполнения футеровки,
вспомогательные материалы и рассчитайте тепловые потери для сталеплавильного ковша
емкостью 160 т.
8.3.10. Примерные задания по выполнению контрольной работы
1. Как пористость влияет на служебные свойства огнеупоров?
2. Футеровка кислых дуговых сталеплавильных печей.
3. Применение огнеупорных материалов в сталеразливочных ковшах.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
Одновременно изучают дисциплину не более 60 чел
1. Кащеев И.Д. Огнеупоры: материалы, изделия, свойства и применение. – 2-е изд.,
доп. под ред. И. Д. Кащеева [в двух книгах]. –М.: Теплотехник. –2004. Кн 1 –333 с., Кн. 2 –
320 с. (34 экз.) по 20 экз каждого тома
2. Стрелов К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов: Учеб.
пособие для студ. металлург. спец. вузов [текст]/ К. К. Стрелов, И. Д. Кащеев –М.:
Металлургия. –1996. –601 с. (59 экз.)
3. Перепелицын В. А. Основы технической минералогии и петрографии [текст]/ В.
А. Перепелицын –М.: Недра, –1987 –256 с. (49 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, упаковка, хранение и
транспортирование : ГОСТ 24717-94. - Введ.01.01.96 .— Минск, 1995 .— 10с. — 15550.00.
{"recordid":"RU/URFU/BOOKS/162715","recorddata":"; Огнеупоры и сырье огнеупорное.
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Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование : ГОСТ 24717-94. - Введ.01.01.96; ,
Минск; 1995","bookscount":"0","barcode":""}
2. Арутюнов, В. А. Теплофизика, теплотехника, теплообмен. Тепломассоперенос.
Топливо и огнеупоры. Тепловая работа печей. Лабораторный практикум : / Арутюнов
В.А., Капитанов В.А., Левицкий И.А., Шибалов С.Н. — Москва : МИСИС, 2007 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1814>.
9.2. Методические разработки
1. Кащеев И. Д. Испытания и контроль огнеупоров [текст] / Кащеев И. Д., Стрелов
К. К./ -М.: Интермет Инжиниринг, 2003. – 286 с.
2. Жуковская А. Е. Сравнение зарубежных и Российских стандартов на методы
испытаний огнеупоров: Справочное издание [текст] / Жукоская А. Е., Хлебникова И. Ю. –
М. Теплотехник, 2005. – 208 с.
9.3. Программное обеспечение
Не используется
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru
- Зональная научная библиотека УрФУ: http://library.urfu.ru
- Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com
- Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org
- Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru
- Поисковая система публикаций научных изданий: http://www.sciencedirect.com
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: необходимость логического
и системного мышления, использования физико-химических и математических знаний. В
этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по дисциплине
и корректировка изложения содержания дисциплины. Для улучшения качества
выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено
использование современных технических средств обучения, технологий и методик
проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к лекциям внимательно слушать лектора и не пропускать лекционные занятия;
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 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных
контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный
материал в указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Занятия по данной дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных средствами
передачи информации (доска, видео-технические средства).
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