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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Объем модуля, 9 з.е.
1.2 Аннотация содержания модуля
Модуль «Методология научной и инженерной деятельности» относится к вариативной
части образовательной программы 22.03.02/01.01 — «Металлургия», изучается студентами в
рамках траектории «Металлургия черных металлов» (ТОП 1) и является обязательным для
изучения. Модуль включает дисциплины: «Основы научных исследований», «Компьютерное
моделирование металлургических процессов».
Модуль «Методология научной и инженерной деятельности» позволяет сформировать
следующие результаты обучения образовательной программы:
– РО2 — Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием
базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов технического
и экономического анализа, математического моделирования
– РО5 — Осуществлять прикладные исследования при решении инженерных задач в
профессиональной области, включая постановку эксперимента, анализ и интерпретацию
данных
Целью изучения дисциплин модуля является освоение студентами системных
теоретических знаний и формирования практических умений применять материальные,
математические, логические, языковые и информационные средства познания, что является
необходимым для успешного выполнения научно-исследовательской работы в плане
способности проведения эксперимента, анализа результатов исследований, а также для
качественного выполнения выпускной квалификационной работы, прежде всего ее
исследовательской части.
2 СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
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3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

 Основы научных исследований
 Компьютерное моделирование металлургических
процессов
 Проект по модулю

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

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

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

22.03.02/0 РО2 — Решать
1.01
инженерные задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и специальных
знаний, современных
аналитических методов
и приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования

ОПК-4 — готовность сочетать теорию и
практику для решения инженерных задач;
ОПК-7 — готовность выбирать средства
измерений в соответствии с требуемой
точностью и условиями эксплуатации;
ПК-3 — готовность использовать физикоматематический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности;
ПК-4 — готовность использовать основные
понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и
массы;

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

4

ПК-5 — способность выбирать и применять
соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических
процессов;
ПК-8 — способность использовать
информационные средства и технологии
при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности
22.03.02/0 РО5 — Осуществлять ПК-1 — способность к анализу и синтезу;
1.01
прикладные
ПК-3 — готовность использовать физикоисследования при
математический аппарат для решения
решении инженерных задач, возникающих в ходе
задач в
профессиональной деятельности;
профессиональной
ПК-4 — готовность использовать
области, включая
основные понятия, законы и модели
постановку
термодинамики, химической кинетики,
эксперимента, анализ переноса тепла и массы;
и интерпретацию
ПК-5 — способность выбирать и
данных
применять соответствующие методы
моделирования физических, химических и
технологических процессов
4.2 Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

1
2
3

ОПК

(ВВ) — Основы научных исследований
(ВВ) — Компьютерное моделирование
металлургических процессов

ОПК-4; ОПК-7

(ВВ) — Проект по модулю

ОПК-4; ОПК-7

ОПК-4

ПК

ПК-1; ПК-8
ПК-1; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-8
ПК-1; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-8

5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1 Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМТ (протокол № ______ от _____________ г.).
5.2 Форма промежуточной аттестации по модулю:
Выполнение и защита проекта по модулю.
5.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный

высокий

Знания

Студент демонстрирует
знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и

Студент может
самостоятельно
извлекать новые
знания из

Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные

5

Умения

Личностные
качества

понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
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

знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и
нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

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

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

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.2.1 Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено.
5.3.2.2 Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
На выполнение проекта по модулю предусмотрено 72 час. (2 з.е.). Итоговая аттестация по
модулю проходит в форме защиты проекта по модулю.
Проект по модулю является по содержанию междисциплинарным. Целью выполнения
проекта по модулю является применение студентами знаний и умений по дисциплинам модуля
в разработке курсовой работы по теме научно-исследовательской работы студента, являющейся
составной частью ВКР.
Примерная тематика:
− Моделирование процессов окускования железорудного сырья
− Моделирование процессов доменной плавки
− Моделирование сталеплавильных процессов
6
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине «Основы научных исследований» с позиций системного анализа
рассматривается роль научных исследований в техническом прогрессе, основы организации и
планирования научного и инженерного эксперимента.
В процессе обучения студенты знакомятся с методами исследования основных
металлургических процессов: подготовки рудного сырья, доменного, сталеплавильного,
(э/сталеплавильного), внепечной обработки, ферросплавного производств и разливки стали,
приобретают опыт работы с литературными данными, опыт выполнения научного и
инженерного эксперимента и оформления и представления его результатов.
1.2 Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
− в рамках освоения РО2 (Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и
приемов технического и экономического анализа, математического моделирования)
общепрофессиональные компетенции (ОПК):

− 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);
профессиональные компетенции (ПК):

− способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
− в рамках освоения РО5 (Осуществлять прикладные исследования при решении инженерных
задач в профессиональной области, включая постановку эксперимента, анализ и
интерпретацию данных):
профессиональные компетенции (ПК):

− способность к анализу и синтезу (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− общую методику проведения научно-исследовательской работы
− виды исследований в черной металлургии;
− научную аппаратуру и методы проведения исследований.
Уметь:

− уметь сформулировать цели, задачи и виды исследований в черной металлургии;
− применять планирование эксперимента, необходимую аппаратуру для получения
экспериментальных данных.
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Владеть:

− расчетно-аналитическими методами решения инженерных задач;
− компьютерными методами обработки результатов эксперимента.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

17
34
-

57

7,65

57

4
108
3

0,25
58,9
-

Зачет, 4
108
3

Всего
часов

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.

6.
7.
8.

51
17
34
-

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
6
51
17
34
-

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Заочная форма обучения

12
12
-

12
-

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

92

1,8

92

4
108
3

0,25
14,05
-

Зачет, 4
108
3

Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Всего
часов

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.
контактная
работа
(час.)*

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины
Организация и
планирование научноисследовательской
работы
Поиск и обработка
научной информации

Содержание
Методология научного познания. Цели и задачи научных
исследований. Методы и средства научного познания.
Организация и основные виды научных исследований в
черной металлургии.
Источники научной информации. Методы поиска научной
информации. Составление обзоров и рефератов. Научная
коммуникация.

4

Р3

Основы научного и
инженерного
эксперимента

Р4

Экспериментальные
исследования процессов
получения черных
металлов

Р5

Расчетно-аналитические
исследования процессов
получения черных
металлов

Р6

Исследования
металлургических
процессов.

Понятие о планировании эксперимента.
Основы теории измерений: измерения при проведении
исследований, ошибки и погрешности измерения.
Первичная обработка экспериментальных данных.
Применение математической статистики. Компьютерные
методы статистической обработки результатов инженерного
эксперимента
Основные задачи и особенности лабораторных
исследований. Основное лабораторное оборудование.
Особенности лабораторных исследований: методы
определения физико-химических свойств веществ,
исследования восстановительных процессов, исследования
окислительных процессов, теплообменных процессов.
Методы физического моделирования в металлургии.
Полупромышленные и промышленные исследования
процессов получения черных металлов
Термодинамические расчеты металлургических процессов.
Анализ кинетики процессов. Расчеты процессов движения
сыпучих материалов, расплавов и газов. Теплотехнические
расчеты металлургических процессов. Балансовые расчеты
металлургических процессов
Исследования в области подготовки сырых материалов
доменной плавки: Исследование механизма процессов
окускования рудных материалов. Изучение процессов
агломерации. Исследование процессов окомкования и
обжига железорудных окатышей. Основные методы
исследований в доменном производстве: Исследование
газодинамики доменной печи. Исследование зон горения в
доменной печи. Исследование и анализ восстановительных
процессов в доменной плавке. Изучение процессов
шлакообразования. Исследование процессов теплообмена в
доменной печи. Исследование путей повышения качества
чугуна. Исследование в области автоматизации доменного
процесса. Основные методы исследований в ферросплавном
производстве: Исследование подготовки сырых материалов
ферросплавного производства. Исследование
углеродовосстановительных процессов Исследование
металлотермических процессов производства ферросплавов.
Исследование режима работы ферросплавных
электрических печей. Основные методы исследований в
сталеплавильном производстве: Исследование кислородноконверторных процессов. Исследование
электросталеплавильных процессов. Исследование
процессов специальной электрометаллургии. Исследование
внепечных способов обработки стали. Исследование
процессов разливки стали. Исследование качества стальных
слитков и изделий из них.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения
Семестр обучения: 1

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

2

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Подготовк
ав
рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

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

Р1

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)
0

Экзамен

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

0

Зачет

Организация и
планирование научно6
3
3
3
1
1
0
исследовательской работы
Поиск и обработка научной
Р2
26
8
2
6
18
6
2
4
12
1
информации
Основы научного и
Р3
18
10
2
8
8
8
2
6
0
инженерного эксперимента
Экспериментальные
исследования процессов
Р4
10
6
2
4
4
4
2
2
0
получения черных
металлов
Расчетно-аналитические
исследования процессов
P5
32
18
2
16
14
8
2
6
6
1
получения черных
металлов
Исследования
Р6
металлургических
12
6
6
6
6
6
0
процессов.
Всего (час), без учета
промежуточной
104
51
17 34 0
53
33
15 18 0
0
18
2 0 12
аттестации:
Всего по дисциплине
108
51
57
в т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
Проект по модулю
36
0
0
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

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

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

36
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Заочная форма обучения
Семестр обучения: 1

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

16

16

16

0

0

10

2

2

8

8

8

0

0

36

2

2

34

34

34

0

0

12

0

12

12

12

0

0

104

12

92

90

0

12

0

0

90

0

0

0

0

0

108
12
96
в т.ч. промежуточная аттестация
Проект по модулю
36
0
0
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проектная работа*

0

0
0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

18

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

0

Реферат, эссе, творч. работа*

0

Графическая работа*

20

Домашняя работа*

20

Всего (час.)

20

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

2

Лабораторное занятие

2

Практ. семинар. занятие

22

Лекция

1

Всего (час.)

2

0

2

2

Коллоквиум*

Домашняя работа на иностр. языке*

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

0

Лабораторные работы

2

Практические занятия

2

Лекции

4

0

Проект по модулю

Р6

2

Интегрированный экзамен по модулю

P5

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

Р4

6

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р3

Контрольная работа*

Р2

Организация и
планирование научноисследовательской работы
Поиск и обработка научной
информации
Основы научного и
инженерного эксперимента
Экспериментальные
исследования процессов
получения черных металлов
Расчетно-аналитические
исследования процессов
получения черных металлов
Исследования
металлургических процессов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятия
м текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р1

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

0

0

36
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2.Практические занятия
Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

Тема занятия

Объем
учебного
времени (час.)

1

Р2

Методы поиска научной информации

6

2

Р3

Разработка плана эксперимента

2

3

Р3

Оценка ошибок и погрешностей измерения

2

4

Р3

5

Р4

6

Р5

7

Р5

8

Р5

9
Итого

Р5

Компьютерные методы статистической обработки
данных
Статистическая обработка экспериментальных
данных
Термодинамические расчеты металлургических
процессов
Анализ кинетики процессов
Теплотехнические расчеты металлургических
процессов
Балансовые расчеты металлургических процессов

4
4
4
4
4
4
34

Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

Тема занятия

Объем
учебного
времени (час.)

1

Р1

Методы и средства научных исследований

2

2

Р2

Методы поиска научной информации

2

3

Р3

2

4

Р3

5

Р4

6

Р5

Разработка плана эксперимента
Компьютерные методы статистической обработки
данных
Экспериментальные исследования процессов
получения черных металлов
Термодинамические расчеты металлургических
процессов и анализ кинетики процессов

Итого

2
2
2
12

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Общая характеристика исследований процессов получения черных металлов по теме
исследования
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Литературный обзор по теме исследования
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

− Методы и средства научного исследования
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И
ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Другие (указать,
какие)

разработка контента

Асинхронные webконференции и
семинары
Совместная работа и

видеоконференции

Виртуальные
практикумы и
тренажеры
Вебинары и

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

+

+
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1.Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках
учебного плана – k дисц. =
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить
Сроки –
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время семестр,
оценка в баллах
лекций, в том числе, связанные с самостоятельной работой учебная
студентов – СРС)
неделя
Текущая работа на лекциях
6с, нед.1-9
30
Контрольная работа 1
6с, нед. 18
30
Реферат 1
6с, нед. 18
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k
пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,4
Сроки –
Максимальная
Текущая аттестация на практических/семинарских
занятиях (перечислить возможные контрольно-оценочные семестр,
оценка в баллах
мероприятия во время практических/семинарских занятий, учебная
в том числе, связанные с самостоятельной работой
неделя
студентов – СРС)
Практические занятия (раздел 2)
6с, нед. 1-18 10
Практические занятия (раздел 3)
6с, нед. 1-18 10
Практические занятия (раздел 4)
6с, нед. 1-18 10
Практические занятия (раздел 5)
6с, нед. 1-18 20
Домашняя работа 1
6с. нед. 1-18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.=1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – не предусмотрены
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.
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В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1.Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный

Знания

Студент демонстрирует
знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
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

Умения

Личностные
качества

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

Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
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

высокий

Студент может
самостоятельно
извлекать новые
знания из
окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и
нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с
решением
исследовательских
задач,
демонстрирует
творческое
использование
умений
(технологий)
Студент имеет
Студент имеет
выраженную мотивацию развитую
учебной деятельности,
мотивацию учебной
демонстрирует
и трудовой
позитивное отношение к деятельности,
обучению и будущей
проявляет
трудовой деятельности, настойчивость и
проявляет активность.
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2.Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится
 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
1. Значение науки на современном этапе.
1. Методы научного познания.
2. Цели и задачи научных исследований.
3. Организация НИР в черной металлургии.
4. Планирование НИР в ЧМ.
5. Основные виды исследований в металлургии.
6. Поиск и обработка научной информации. Источники информации.
7. Методы поиска научной информации.
8. Составление обзоров и рефератов.
9. Первичная обработка экспериментальных данных.
10. Планирование эксперимента.
11. Термодинамические расчеты металлургических процессов.
12. Анализ кинетики процессов.
13. Расчеты и моделирование металлургических процессов.
14. Основные задачи лабораторных исследований.
15. Основное лабораторное оборудование для НИР.
16. Основы теории измерений.
17. Основные методы определения физико-химических свойств веществ.
18. Методы исследований окислительно-восстановительных процессов.
19. Методы исследований теплотехнических процессов.
20. Полупромышленные исследования. Цель, задачи.
21. Особенности промышленных исследований.
22. Оформление результатов НИР.
23. Внедрение научных исследований.
8.3.5. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
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.
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8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания по выполнению контрольной работы
1.
2.
3.
4.

Определение методологии научных исследований
Цель науки
Определение научных знаний
Перечислите свойства науки
8.3.10. Примерные задания по выполнению домашней работы

1. Общая характеристика исследований в области подготовки сырых материалов доменной
плавки
2. Общая характеристика исследований процессов окомкования и обжига железорудных
окатышей
3. Общая характеристика исследований процессов шлакообразования в доменной печи
4. Общая характеристика исследований газодинамики доменной печи
5. Общая характеристика исследований зон горения в доменной печи
6. Общая характеристика исследований и анализ восстановительных процессов в доменной
плавке
7. Общая характеристика исследований процессов теплообмена в доменной печи
8. Общая характеристика исследований путей повышения качества чугуна
9. Общая характеристика исследований ферросплавных процессов
10. Общая характеристика исследований подготовки сырых материалов ферросплавного
производства.
11. Общая характеристика исследований углевосстановительных процессов
12. Общая характеристика исследований металлотермических процессов
13. Общая характеристика исследований режима работы ферросплавных печей
14. Общая характеристика исследований кислородно-конверторных процессов
15. Общая характеристика исследований мартеновского процессов
16. Общая характеристика исследований электросталеплавильных процессов
17. Общая характеристика исследований специальных электросталеплавильных процессов
18. Общая характеристика исследований внепечных способов обработки стали
19. Общая характеристика исследований процессов разливки стали
8.3.11. Примерные задания по выполнению реферата
Литературный обзор по периодическим изданиям по теме исследования
1. Особенности десульфурация стали в ККП и ЭСП
2. Сопоставление работы НМЛЗ криволинейного и горизонтального типов
3. Анализ выплавки рельсовых сталей для скоростных электромагистралей
4. Влияние примесей цветных металлов в ломе на качество получаемой стали
5. Особенности технологии доменной плавки с использованием ПУТ
6. Влияние обогащения дутья кислородом на показатели работы доменной печи
7. Влияние содержания железа в ЖРМ на показатели работы доменной печи
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Основы научных исследований в черной металлургии : Учеб. пособие для студентов
металлург. специальностей / В. И. Баптизманский, Г. А. Воловик, Б. И. Емлин и др. ; Под
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общ. ред. Ю. Н. Яковлева .— Киев; Донецк : Вища школа, 1985 .— 208 с. — допущено в
качестве учебного пособия .— 0.60. (УФ-15)
2. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров 550500 Металлургия и по направлению подгот. дипломир. специалистов 651300 - Металлургия /
Н. А. Спирин, В. В. Лавров, А. Р. Бондин, В. И. Лобанов ; под ред. Н. А. Спирина ; Урал.
гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2003 .— 263 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 248-249 (25 назв.) .— Предм. указ.: с. 261-262 .— ISBN 5-321-00319-X :
60.00. (НФ – 3; УФ – 15).
3. Мельниченко, Александр Семенович. Статистический анализ в металлургии и
материаловедении : учебник / А. С. Мельниченко ; Федеральное гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. технологический ун-т "МИСиС" .—
Москва : МИСИС, 2009 .— 267 с. : ил. ; 21 .— Допущено учебно-методическим
объединением по образованию в области металлургии в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 150100 – Металлургия,
специальностям 150105 – Металловедение и термическая обработка металлов, 150702 –
Физика металлов .— Библиогр.: с. 252 .— ISBN 978-5-87623-258-8 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2066>.
4. Вентцель, Елена Сергеевна. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения /
Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров .— Москва : Наука, 1991 .— 383 с. : ил. ; 20 см .— (Физикоматематическая библиотека инженера: ФМБИ) .— Библиогр.: с. 378-379 (22 назв.) .—
Предм. указ.: с. 380-381 .— без грифа .— ISBN 5-02-014125-9 : 4.60. (УФ-26)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Кудрин, Виктор Александрович. Теория и технология производства стали : Учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия черных металлов"
направления подгот. дипломир. специалистов "Металлургия" / В. А. Кудрин .— М. : Мир :
АСТ, 2003 .— 525 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник HRC) (Для высших учебных заведений) .—
Предм. указ.: с. 508-523. — Библиогр.: с. 507. — ISBN 5-03-003533-8 : 382.10 : 430.00 (НФ
– 2; УФ – 42)
2. Основы теории и технологии доменной плавки / А. Н. Дмитриев, Н. С. Шумаков, Л. И.
Леонтьев, О. П. Онорин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т металлургии .—
Екатеринбург : УрО РАН, 2005 .— 545 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 540-541 (27 назв.). —
ISBN 5-7691-1588-2. (УФ – 10).
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Не используется.
9.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

− Свободная энциклопедия [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org;
− Российская электронная научная библиотека [сайт]. URL: http://www.elibrary.ru;
− Поисковая система публикаций научных изданий [сайт]. URL: http://www.sciencedirect.com;
− Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer [сайт]. URL:
−
−
−
−

http://www.springerlink.com;
Поисковая система диссертационных работ [сайт]. URL: http://www.dissercat.com;
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. - [сайт]. URL: http://study.ustu.ru;
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/;
Поисковая система Yandex (yandex.ru);
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− Поисковая система Google (google.ru);
− Издательство «Открытые системы» [сайт]. URL: https://www.osp.ru/;
− Национальный открытый университет ИНТУИТ [сайт]. URL: http://www.intuit.ru/;
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых
материалов и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены
необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные
дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы
озвучивания.

15

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
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль
Методология научной и инженерной
деятельности
Учебный план в ЕИСУ
Образовательная программа
Металлургия

Учетные данные
Код модуля
1124869
№ 6062
№ 6209
Код ОП
22.03.02/01.01
ТОП 1. Металлургия черных металлов

Траектория образовательной программы
Направление подготовки
Металлургия

Код направления и уровня подготовки
22.03.02

Уровень подготовки
Бакалавр
ФГОС

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об
утверждении ФГОС ВО:
№ 1427, утв. 04.12.2015
Версия 2

Екатеринбург, 2018

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Гилева Лариса
Юрьевна

Ученая степень,
Должность
ученое звание
к.т.н., доцент
доцент

Руководитель модуля

Кафедра

Подпись

Металлургии
железа и сплавов
Л. Ю. Гилева

Рекомендовано учебно-методическим советом института
новых материалов и технологий
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

М.П. Шалимов

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

2

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине «Компьютерное моделирование металлургических процессов» с позиций
системного анализа изложены общие принципы построения и использования математических
моделей. В процессе обучения студенты изучают вопросы создания функциональных моделей на
основе экспериментальных данных, методы построения математических моделей в рамках
аналитического подхода на основе известных законов физики и химии, знакомятся с численными
методами решения задач, постановкой задачи оптимизацией технологических процессов и
объектов, и приобретают опыт создания компьютерных методик решения задач, возникающих в
ходе профессиональной деятельности
1.2. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
− в рамках освоения РО2 (Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и
приемов технического и экономического анализа, математического моделирования)
общепрофессиональные компетенции (ОПК):

− готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
профессиональные компетенции (ПК):

− 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);
− способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
− в рамках освоения РО5 (Осуществлять прикладные исследования при решении инженерных
задач в профессиональной области, включая постановку эксперимента, анализ и
интерпретацию данных):
профессиональные компетенции (ПК):

− способность к анализу и синтезу (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

− методологию системных исследований;
− принципы построения математических моделей по экспериментальным данным и в рамках
аналитического подхода.
3

Уметь:

− осуществлять корректное математическое описание физических и химических явлений

технологических процессов;
− использовать основные численные методы для решения инженерных задач;
− применять методы анализа и обработки экспериментальных данных;
− применять программное обеспечение для решения научных и проектных задач производства
черных металлов
Владеть:

− методами корреляционного и регрессионного анализа;
− численными методами;
− вычислительной техникой при решении прикладных задач в области профессиональной
деятельности.

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

7

68
17
51

17
51

68
17
51

76

13,2

76

6.

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

4

0,25

Зачет, 4

7.
8.

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

144
4

81,45
-

144
4

Заочная форма обучения
Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

8

18
6
12

6
12

18
6
12

126

5,7

126

4

0,25

Зачет, 4

144
4

23,95
-

144
4

Всего часов

1.

Аудиторные занятия

2.
3.
4.
5.
6.

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.

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

P5

Р6

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Общая теория систем как научное направление. Предмет, цели,
задачи, методы, средства системных исследований. Понятие
системы. Понятие модели в теории систем.
Основные понятия Свойства, классификация систем
теории систем
Характеристика металлургического предприятия как сложной
системы.
Управление системами
Принципы системного анализа.
Основные этапы разработки систем. Определение целей
разработки системы, границ системы, входных и выходных
параметров, моделирование системы, определение управления,
Основы
коррекция.
методологии
Моделирование систем. Понятие математической модели.
системных
Основные подходы к математическому моделированию систем.
исследований
Этапы моделирования систем (декомпозиция, выбор структуры
элементов, композиция, идентификация). Вычислительный
эксперимент и адекватность моделей.
Построение
Общий подход к построению моделей по экспериментальным
математических
данным. Задача корреляционного анализа. Задача
моделей по
регрессионного анализа. Линейная парная регрессия.
экспериментальны Нелинейная парная регрессия. Множественная линейная
м данным
регрессия. Статистическая оценка результатов моделирования.
Построение
Блочный принцип построения математических моделей.
моделей в рамках Балансовые, кинетические модели.
аналитического
Моделирование статики систем. Моделирование динамики
подхода
систем.
Условия возникновения задач оптимизации. Постановка задач
Постановка задачи
оптимизации. Задачи условной и безусловной оптимизации.
оптимизации
Метод линейного программирования. Особенности постановки
технических
задач оптимизации для технологических процессов черной
систем
металлургии.
Численные
Численное решение трансцендентных уравнений, численное
методы в задачах
дифференцирование, интегрирование функций, поиск
моделирования
экстремума функции одной, двух переменных.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Очная форма обучения
Семестр обучения: 7

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

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

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

Подг
отов
ка к
про
меж
уточ
ной
атте
стац
ии
по
дисц
ипли
не
(час.
)

0

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

1

Экзамен

2

Зачет

Основные понятия теории
6
4
4
2
2
2
0
систем
Р2
Основы методологии
10
4
4
6
2
2
2
1
системных исследований
Р3
Построение
математических моделей
38
22 4
18
16
12 2
10
4
1
по экспериментальным
данным
Р4
Построение моделей в
рамках аналитического
48
20 2
18
28
4
1
3
24
подхода
P5
Численные методы в
21
11 1
10
10
10 0,5
9,5
0
задачах моделирования
P6
Постановка задачи
оптимизации технических
13
7
2
5
6
6
0,5
5,5
0
систем
Всего (час), без учета
промежуточной
136
68 17
0
51
68
36
8
0 28
0
30
6
0
0
аттестации:
Всего по дисциплине
144
68
72
в т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
Проект по модулю
36
0
0
0
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Р1

Всего (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

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

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

0

0

36

0

1

0
0
0

0

0

0

0

0

24

0

2

2

0
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Заочная форма обучения
Семестр обучения: 8

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

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

Подгот
овка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

0

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

1

Экзамен

2

Зачет

Основные понятия теории
6
2
2
4
4
4
0
систем
Р2
Основы методологии
14
2
2
12
10
10
0
системных исследований
Р3
Построение
математических моделей
40
6
2
4
34
34
18
16
0
по экспериментальным
данным
Р4
Построение моделей в
рамках аналитического
42
4
4
38
38
38
24
подхода
P5
Численные методы в
21
2
2
19
19
19
0
задачах моделирования
P6
Постановка задачи
оптимизации технических
13
2
2
11
11
11
0
систем
Всего (час), без учета
промежуточной
136
18
6
0
12
118
116 32 0 84 0
24
0
0
0
аттестации:
Всего по дисциплине
144
18
122
в т.ч. промежуточная аттестация
(час.):
Проект по модулю
36
0
0
0
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Р1

Всего (час.)

Подготовка
к
контрольны
м
мероприяти
ям текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

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

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

0

0

36

0

1

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
Очная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

1
2
3
4

Р3
Р3
Р3
Р3

5

Р4
Р5

6

7
Р5
8
Р5
9
Р5
10 Р5
11 Р6
Итого

Тема занятия
Линейная парная регрессия
Нелинейная парная регрессия
Множественная парная регрессия
Статистическая оценка результатов моделирования
Моделирование процессов получения сплавов на
основе железа
Численные методы решения алгебраических
уравнений
Численное интегрирование функций
Численное дифференцирование функций
Поиск экстремума одномерной функции
Поиск экстремума двумерной функции
Постановка и решение оптимизационных задач

Объем
учебного
времени
(час.)
4
4
6
4
18
2
2
2
2
2
5
51

Заочная форма обучения
№

Раздел
дисциплины

1
2

Р3
Р3

3

Р4

4

Р5

5
Р5
Итого

Тема занятия
Линейная парная регрессия
Нелинейная парная регрессия
Моделирование процессов получения сплавов на
основе железа
Численные методы решения алгебраических
уравнений
Численное интегрирование функций

4.2.Практические занятия
не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа № 1. Структуризация системы
Домашняя работа № 2. Построение модели по экспериментальным данным

Объем
учебного
времени
(час.)
2
2
4
2
2
12

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)
Разработка компьютерной системы поддержки принятия решений (по вариантам).
Разработка компьютерной методики для проведения вычислительного эксперимента (по
вариантам).
Построение математической модели по экспериментальным данным (по вариантам).
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
Основные понятия и принципы методологии системных исследований
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

+

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения

+
+
+
+
+
+
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1.Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана –
k дисц. =
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. =
0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить
Сроки –
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время семестр,
оценка в
лекций, в том числе, связанные с самостоятельной работой учебная неделя баллах
студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-9
40
Контрольная работа 1
7с, нед. 5-9
30
Домашняя работа 1
7с, нед. 5-9
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.=0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k
пром.лек.=0,6
2. Практические/семинарские занятия — не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – k прак. =0,5
Сроки –
Максимальная
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
(перечислить возможные контрольно-оценочные
семестр,
оценка в
мероприятия во время лабораторных занятий, в том числе, учебная неделя баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Лабораторные работы по разделу Р3
7с, нед. 1-9
20
Лабораторные работы по разделу Р4
7с, нед. 10-13
20
Лабораторные работы по разделу Р5
7с, нед. 14-16
20
Лабораторные работы по разделу Р6
7с, нед. 17-18
20
Домашняя работа 2
7с. нед. 10-18
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– k тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– k пром. лаб. =0,0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта Сроки −
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Выполнение графика
7с, нед. 8-18
30
Выполнение расчетной части
7с, нед. 8-15
40
Подготовка пояснительной записки
7с, нед. 15-18 30
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсового проекта – 0,6
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсового проекта – защиты –
0,4
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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
Знания
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые
объекты, явления и
и понимает полученные знания из
понятия, находит в них
знания, относит их к той окружающего мира,
различия, проявляет
или иной
творчески их
знание источников
классификационной
использовать для
получения информации,
группе, самостоятельно принятия решений в
может осуществлять
систематизирует их,
новых и
самостоятельно
устанавливает
нестандартных
репродуктивные действия взаимосвязи между
ситуациях.
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Умения
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
ситуации, самостоятельно решению нестандартных решением
выполняет действия по
задач, требующих
исследовательских
решению типовых задач,
выбора на основе
задач,
требующих выбора из
комбинации известных
демонстрирует
числа известных методов, методов, в
творческое
в предсказуемо
непредсказуемо
использование
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации умений
(технологий)
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Личностные
качества

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

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

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


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
1. Понятие системы. Свойства, присущие системе
2. Классификация систем
3. Управление системами
4. Этапы разработки систем. Их характеристика
5. Этапы моделирования систем. Их общая характеристика
6. Понятие общесистемной модели
7. Типы и характеристика системных моделей
8. Декомпозиция системы. Уровень декомпозиции.
9. Идентификация модели
10. Основные подходы к моделированию систем
11. Понятие корреляционного отношения, парного коэффициента
корреляции, частного коэффициента корреляции
12. Характеристика случайной величины
13. Задача корреляционного анализа
14. Задача регрессионного анализа
15. Методы определения коэффициентов уравнения регрессии
16. Блочный принцип построения моделей
17. Моделирование динамики систем
18. Постановка и методы решения задачи оптимизации
19. Метод множителей Лагранжа
Решить задачу по теме:
1. Численные методы решения трансцендентных уравнений
2. Численное интегрирование функций
3. Численное дифференцирование функций
4. Численные методы поиска экстремума одномерной функции
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8.3.5. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
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. Определение системы, данное Л. Берталанфи
2. Классификацию систем по происхождению. Укажите классы
3. Классификацию систем по отношению к движению. Укажите классы
4. Какие компоненты системы управления определяют работу управляющего устройства
5. Для решения каких задач используется методология системных исследований
6. Моделирование - это
7. К какому классу моделей относится тепловой баланс плавки
8. К какому классу относится модель M=<X,Y,F,S,P>
9. Методы линеаризации зависимостей
8.3.10. Примерные задания по домашней работе
Домашняя работа № 1. Разработка структуры системы:
1. Системотехническая характеристика доменного процесса
2. Системотехническая характеристика агломерационного процесса
3. Системотехническая характеристика сталеплавильного процесса
4. Системотехническая характеристика агломерационного процесса
5. Системотехническая характеристика кислородного конвертера
6. Системотехническая характеристика ДСП
7. Системотехническая характеристика МНЛЗ
8. Системотехническая характеристика АПК
Домашняя работа № 2. По экспериментальным данным установить зависимость между
параметрами и показателями процесса получения черных металлов
1. Установить зависимость между расходом кокса и содержанием кремния в чугуне
2. Установить зависимость между составом стали и температурой ликвидус
3. Установить зависимость между содержанием кремния в чугуне и его температурой на
выпуске
4. Установить зависимость вязкости шлака от его состава
5. Установить зависимость содержания серы в металле от параметров шлакового режима
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
6. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров 550500 Металлургия и по направлению подгот. дипломир. специалистов 651300 - Металлургия /
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Н. А. Спирин, В. В. Лавров, А. Р. Бондин, В. И. Лобанов ; под ред. Н. А. Спирина ; Урал.
гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2003 .— 263 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 248-249 (25 назв.) .— Предм. указ.: с. 261-262 .— ISBN 5-321-00319-X :
60.00. (НФ – 3; УФ – 15) Компьютерные методы моделирования доменного процесса / Под
ред. Н.А.Спирина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 301 с. (УФ-15)
7. Информационные системы в металлургии : Учебник для студентов вузов / Н. А. Спирин,
Ю. В. Ипатов, В. И. Лобанов и др.; Под ред. Н. А. Спирина; Урал. гос. техн. ун-т .—
Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2001 .— 617 с. ; 20 см .— Библиогр. в конце 11-й гл. —
рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-321-00061-1 : 112.50. (УФ -21)
8. Оптимизация и идентификация металлургических процессов в металлургии: учебное
пособие / Н. А. Спирин, В. В. Лавров, С. И. Паршаков, С. Г. Денисенко. Екатеринбург:
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 307 с. URI http://hdl.handle.net/10995/40110
9.1.2. Дополнительная литература
9. Цымбал, Валентин Павлович. Математическое моделирование металлургических
процессов: учебное пособие для вузов по специальности "Автоматизация металлург. прва" / В. П. Цымбал .— Москва : Металлургия, 1986 .— 112 с. : ил. ; 20 см .— Предм. указ.:
с. 238-239. — Библиогр.: с. 236-237 (41 назв.). — допущено в качестве учебного пособия
.— 0.45. (УФ-48)
10. Салыга, Валерий Иванович. Идентификация и управление процессами в черной
металлургии: Учеб. пособие для вузов по специальности "Металлургия чер. металлов" / В.
И. Салыга, Н. Н. Карабутов .— М. : Металлургия, 1986 .— 191 с. : ил. ; 20 см .—
Библиогр.: с. 190-191 (50 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 0.35. (УФ16)
11. Физико-химические расчеты электросталеплавильных процессов : Учеб. пособие для
вузов / В. А. Григорян и др. — М. : Металлургия, 1989 .— 287 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 283-287. — допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-229-00050-3 :
0.60. (УФ – 19)
12. Леушин, Игорь Олегович. Моделирование процессов и объектов в металлургии : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению 150400 "Металлургия" / И. О. Леушин
.— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013 .— 207 с. : ил .— (Высшее образование.
Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 202-205 (54 назв.) .— ISBN 978-5-91134-732-1. (УФ-5)
13. Введение в системный анализ теплофизических процессов металлургии : Учеб. пособие
для вузов / Н.А. Спирин, В.С. Швыдкий, В.И. Лобанов, В.В. Лавров; Урал. гос. техн. ун-т
.— Екатеринбург : Изд-во УГТУ, 1999 .— 205 с. — рекомендовано в качестве учебного
пособия .— ISBN 5-230-06587-7 : 30.00. (УФ-3)
14. Перегудов, Феликс Иванович. Введение в системный анализ : учеб. пособие для вузов .—
Москва : Высшая школа, 1989 .— 367 с. — допущено в качестве учебного пособия .—
ISBN 5-06-001569-6 : 1.10. (УФ-32)
9.2. Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Exсel.
9.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

− Свободная энциклопедия [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org;
− Российская электронная научная библиотека [сайт]. URL: http://www.elibrary.ru;
− Поисковая система публикаций научных изданий [сайт]. URL: http://www.sciencedirect.com;
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− Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer [сайт]. URL:
−
−
−
−
−
−
−

http://www.springerlink.com;
Поисковая система диссертационных работ [сайт]. URL: http://www.dissercat.com;
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. - [сайт]. URL: http://study.ustu.ru;
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru/;
Поисковая система Yandex (yandex.ru);
Поисковая система Google (google.ru);
Издательство «Открытые системы» [сайт]. URL: https://www.osp.ru/;
Национальный открытый университет ИНТУИТ [сайт]. URL: http://www.intuit.ru/;

9.5.Электронные образовательные ресурсы
Сетевой курс по дисциплине «Моделирование процессов и объектов в металлургии»
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11621
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях института новых материалов
и технологий. Аудитории института новых материалов и технологий оснащены необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
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