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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«ТЕПЛОВАЯ РАБОТА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ»
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Тепловая работа и проектирование элементов металлургических агрегатов»
входит в состав образовательной программы «Металлургия» и является обязательным для
изучения при выборе образовательной траектории 3 «Теплофизика, автоматизация и
экология металлургических печей».
Технологические и теплотехнические процессы, протекающие в металлургических
агрегатах, сложны и многообразны.
Для решения сложных инженерных задач, необходим комплексный подход,
учитывающий знания не только технологий и конструкций, но и возможности современных
методов и подходов к проектированию агрегатов.
С этой целью предусматривается модуль, в котором изучаются вопросы, связанные с
проектированием металлургических агрегатов с учетом правильной организации их
тепловой работы.
Модуль «Тепловая работа и проектирование элементов металлургических агрегатов»
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.
– РО3 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и
технологических
процессов
для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям.
– РО5 - Осуществлять прикладные исследования при решении инженерных
задач в профессиональной области, включая постановку
эксперимента, анализ и интерпретацию данных.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Всего

Самостоятельная работа,
включая все
виды текущей
аттестации, час.

Час.

Зач. ед.

Всего на освоение модуля

Лабораторные работы

3.

(ВС) – Компьютерные
методы проектирования
элементов
металлургических печей
(ВС) – Проект по
модулю

Практические занятия

2.

(ВС) – Тепловая работа
металлургических печей

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).
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51

51

–

102

150

Экзамен,
18

252

7

8

24

48

–

72

72

Зачет,
4

144

4

8

–

–

–

–

36

–

36

1

75

99

–

174

258

–

432
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Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и
Тепловая работа металлургических печей
Компьютерные методы проектирования элементов
постреквизиты в
металлургических печей
модуле
3.2. Кореквизиты

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в
для
ОХОП результаты
которых
обучения -РО,
реализуетс
которые
я модуль формируются при
освоении модуля

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 практику для решения
22.03.02/ РО2 - Решать
инженерные задачи инженерных задач (ОПК-4);
01.01
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и приемов
технического и
экономического
анализа,

- 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,
4

Коды ОП,
Планируемые в
для
ОХОП результаты
которых
обучения -РО,
реализуетс
которые
я модуль формируются при
освоении модуля
математического
моделирования

22.03.02 РО3 - Выполнять
/01.01 инженерные

проекты
технических
объектов, систем и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственных
задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям
22.03.02 РО5 - Осуществлять
/01.01 прикладные
исследования при
решении
инженерных задач в
профессиональной
области, включая
постановку
эксперимента,
анализ и
интерпретацию
данных

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

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);
- способность использовать нормативные правовые
документы в своей профессиональной деятельности
(ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и
правилам, выполнять требования национальных и
международных стандартов в области
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- способность применять методы техникоэкономического анализа (ПК-17);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные программные
средства при проектировании (ПК-15);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при
решении инженерных задач (ПК-9);

- способность к анализу и синтезу (ПК-1);
- способность выбирать методы исследования,
планировать и проводить необходимые эксперименты,
интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
- 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);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОК

ОПК

ПК

- готовность сочетать теорию и
практику для решения
инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства
измерений в соответствии с
требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК7);
- способность следовать
метрологическим нормам и
правилам, выполнять
требования национальных и

- способность к анализу и синтезу (ПК1);
- способность выбирать методы
исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты,
интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-2);
- готовность использовать физикоматематический аппарат для решения
задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные

Дисциплины модуля

1 (ВС) – Тепловая
работа
металлургических
печей
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ОК

ОПК

ПК

Дисциплины модуля
международных стандартов в
области профессиональной
деятельности (ОПК-8);

2 (ВС) –
Компьютерные
методы
проектирования
элементов
металлургических
печей

3 (ВС) – Проект по
модулю

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);

- готовность сочетать теорию и - способность к анализу и синтезу (ПКпрактику для решения
1);
инженерных задач (ОПК-4);
- способность выбирать методы
исследования, планировать и проводить
- способность использовать
нормативные правовые
необходимые эксперименты,
документы в своей
интерпретировать результаты и делать
профессиональной деятельностивыводы (ПК-2);
- готовность использовать физико(ОПК-6);
- готовность выбирать средства математический аппарат для решения
измерений в соответствии с
задач, возникающих в ходе
требуемой точностью и
профессиональной деятельности (ПК-3);
условиями эксплуатации (ОПК- - готовность использовать основные
7);
понятия, законы и модели
- способность следовать
термодинамики, химической кинетики,
метрологическим нормам и
переноса тепла и массы (ПК-4);
правилам, выполнять требования- способность выбирать и применять
национальных и международныхсоответствующие методы моделирования
стандартов в области
физических, химических и
профессиональной деятельности технологических процессов (ПК-5);
(ОПК-8);
- способность использовать
информационные средства и технологии
при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- способность выполнять элементы
проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные
программные средства при
проектировании (ПК-15);
- способность применять методы
технико-экономического анализа (ПК17);
- готовность сочетать теорию и - способность к анализу и синтезу (ПКпрактику для решения
1);
инженерных задач (ОПК-4);
- способность выбирать методы
- готовность выбирать средства исследования, планировать и проводить
измерений в соответствии с
необходимые эксперименты,
требуемой точностью и
интерпретировать результаты и делать
условиями эксплуатации (ОПК- выводы (ПК-2);
7);
- готовность использовать физикоматематический аппарат для решения
- способность следовать
метрологическим нормам и
задач, возникающих в ходе
правилам, выполнять требованияпрофессиональной деятельности (ПК-3);
национальных и международных- готовность использовать основные
стандартов в области
понятия, законы и модели
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ОК

ОПК

ПК

Дисциплины модуля
профессиональной деятельности термодинамики, химической кинетики,
(ОПК-8);
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);
- готовность проводить расчеты и делать
выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- способность выполнять элементы
проектов (ПК-14);
- готовность использовать стандартные
программные средства при
проектировании (ПК-15);
- способность применять методы
технико-экономического анализа (ПК17);

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНМИТ (протокол №
г.).

от

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Выполнение и защита проекта по модулю
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Компоненты
пороговый
повышенный
высокий
компетенций
Знания
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
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
7

Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
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
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 низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. 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:
Выполнение курсового проекта по модулю рассчитано на закрепление знаний
полученных при прослушивании дисциплин модуля «Тепловая работа и проектирование
элементов металлургических агрегатов»
1. Расчет и конструкция камерной печи с постоянной рабочей температурой для нагрева
заготовок из различных металлов под ковку и штамповку изделий.
2. Расчет и конструкция камерной печи для нагрева крупных машиностроительных слитков
под ковку и прессование.
3. Расчет и конструкция камерной печь для термической обработки крупных
машиностроительных деталей (с горизонтальным расположением рабочего
пространства).
8

4. Расчет и конструкция камерной печи для термической обработки крупных
длинномерных машиностроительных деталей (с вертикальным расположением
рабочего пространства).
5. Расчет и конструкция методической толкательной нагревательной печи с торцевым
отоплением.
6. Расчет и конструкция методической толкательной нагревательной печи со сводовым
отоплением.
7. Расчет и конструкция методической нагревательной печи с шагающим подом для
транспортировки металла по рабочему пространству.
8.

Расчет и конструкция методической нагревательной печи с шагающими
водоохлаждаемыми балками для транспортировки металла по рабочему пространству.

9. Расчет и конструкция проходной роликовой печи для нагрева трубной заготовки.
10. Расчет и конструкция проходной роликовой печи для термической обработки труб.
11. Расчет и конструкция проходной роликовой печи для нагрева листового металла под
прокатку или термообработку.
12. Расчет и конструкция кольцевой печи для нагрева заготовок под прокатку
железнодорожных колес.
13. Расчет и конструкция кольцевой печи для термической обработки железнодорожных
колес.
14. Расчет и конструкция проходной печи для нагрева железнодорожных колес под закалку.
15. Расчет и конструкция мартеновской печи, работающей по режиму скрап-процесса.
16. Расчет и конструкция мартеновской печи, работающей по режиму скрап-рудного
процесса.
17. Расчет и конструкция конвертера с верхней продувкой.
18. Расчет и конструкция конвертера с нижней продувкой.
19. Расчет и конструкция дуговой сталеплавильной печи, работающей по режиму скраппроцесса (современная).
20. Расчет и конструкция дуговой сталеплавильной печи, работающей по режиму скрапрудного процесса (современная).
21. Расчет и конструкция индукционной печи.
22. Расчет и конструкция отражательной печи для выплавки медного штейна.
23. Расчет и конструкция печи Ванюкова.
24. Расчет и конструкция конвертера для переработки медного штейна.
25. Расчет и конструкция анодной печи для рафинирования черной меди.
26. Расчет и конструкция печи для плавки алюминия.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕПЛОВАЯ РАБОТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина изучается в составе модуля «Тепловая работа и проектирование элементов
металлургических агрегатов» и является обязательной при выборе образовательной
траектории 3 «Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей».
Эффективная реализация любого технологического процесса в металлургии в
значительной степени зависит от конструкции и тепловой работы промышленных печей. При
этом необходимо помнить, что эти печи могут очень сильно отличаться друг от друга.
В данном курсе рассматриваются теоретические основы организации работы
нагревательных и плавильных печей черной и цветной металлургии, изучаются конструкции и
тепловая работа современных промышленных печей. Все это позволяет будущему
специалисту правильно выбрать наиболее целесообразный тепловой режим печи для
реализации соответствующего технологического процесса.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
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);
– способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности (ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
– способность к анализу и синтезу (ПК-1);
– способность выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
– 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 результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– влияние гидродинамики плавильной ванны на тепломассообменные процессы;
– способы перемешивания плавильных ванн;
– тепловые режимы плавильных печей чёрной и цветной металлургии;
– конструкции и тепловые режимы нагревательных печей;
– особенности теплового баланса плавильных печей.
– особенности структур тепловых балансов нагревательных печей различных типов.
Уметь:
– учитывать особенности расчета статей теплового баланса нагревательных печей
различных типов;
– выбирать конструкцию печи, обеспечивающую эффективную реализацию
конкретного технологического процесса;
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– обосновывать тепловой и температурный режимы, обеспечивающие максимально
высокие технико-экономические показатели работы печи;
– разрабатывать мероприятия по энергосбережению и экологии.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
– методикой расчёта материального баланса процессов переработки химически
активных материалов;
– методиками расчета тепловых балансов нагревательных печей различных типов;
– знаниями основных принципов конструирования и проектирования промышленных
печей;
– методами интенсификации тепломассообменных процессов в промышленных печах.
1.4. Объем дисциплины

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

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

102
51
51
-

51
51
-

102
51
51
-

132

18,3

132

Промежуточная аттестация

18

2,33

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

252

125,63

7

Экзамен
18
252
7

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Тепловая работа
нагревательных печей
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Формирование теплового баланса: статьи
прихода и расхода теплоты для печей с различной
теплогенерацией и разными режимами работы.
Структура теплового баланса и основные
показатели
работы
промышленных
печей,
вытекающие из расчета теплового баланса.
Особенности расчета теплового баланса для
проектируемых и эксплуатирующихся печей.
Типовые конструкции промышленных печей,
обеспечивающих
конкретные
технологические
процессы, их краткая характеристика, тепловая
работа и основные показатели. Особенности
конструирования
современных
промышленных
печей.

Р2

Тепловая работа
плавильных печей

Р3

Производство стали

Р4

Производство цветных
металлов

Уравнение тепловой работы печи, как результат
совместного решения уравнений теплообмена и
теплового баланса. Расчет тепловых потоков на
металл, определение температуры греющих газов,
времени тепловой обработки металла применительно
к конкретной технологии. Особенности расчета
тепловой работы печей различных классов.
Влияние способа теплогенерации на методику
расчета тепловой работы печей.
Технологическая задача производства чугуна,
стали, меди, алюминия. Исходное сырье (шихта),
подготовка сырья. Тепло-энергетические источники –
электроэнергия, жидкое топливо, природный газ,
вторичные топливные ресурсы, твердое топливо.
Окислители – вентиляторный и компрессорный
воздух, кислород, кислородно-воздушная смесь,
твердый окислитель. Интенсификаторы – аргон (Ar),
азот (N2). Материальный баланс. Элементный
баланс. Тепловой баланс. Температурный режим.
График теплового режима. Карта теплового режима.
Производство стали. Мартеновский процесс
(основной, кислый). Конструкция МП. Непрерывная
разливка стали. Материальный, элементный и
тепловой баланс. Карта теплового режима. Техникоэкономические показатели работы МП.
Конвертерный процесс. С верхней продувкой, с
подводом
кислородного
дутья
через
дно.
Конструкция
продувочных
сопел
и
фурм.
Материальный и тепловой баланс. Применение
охладителей плавки.
Электросталеплавильный процесс. Современные
дуговые сталеплавильные печи. Конструкции.
Установка печь-ковш. Материальный, элементный и
тепловой баланс ДСП и совместно ДСП+УПК.
Экологические проблемы электросталеплавильного
производства. ДСП с оптимизированным расходом
энергии.
Индукционные печи со стальным сердечником и
без сердечника. Материальный и тепловой балансы.
Отражательная печь медной плавки (плавка
анодов). Материальный и тепловой баланс. Печь
Ванюкова. Материальный и тепловой баланс.
Отражательная печь для плавки алюминия.
Конструкция. Рафинирование алюминия. Способы
обработки жидкого алюминия аргоном и хлором.
Материальный и тепловой баланс рабочего
пространства и копильника печи.

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

15

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):7

150

24

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

2

1

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

30

Перевод инояз. литературы*

51

Домашняя работа на иностр.
языке*

49

Расчетно-графическая работа*

102

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

132

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

6
24

Графическая работа*

23
4
16
8

Домашняя работа*

20
5
20
4

Всего (час.)

43
9
36
12

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

51
33
36
12

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Тепловая работа нагревательных печей 96
45 22 23
Тепловая работа плавильных печей
42
9
5 4
Производство стали
72
36 20 16
Производство цветных металлов
24
12 4 8
Всего (час), без учета
234
102
51 51
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
252 102

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1
Р2
Р3
Р4

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

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

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия

Номер
занятия

Р1
Р1
Р1

1
2
3

Р2

4

Р3

5

Р3

6

Р3

7

Р3

8

Р4

9

Р4

10

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Расчет теплового баланса камерных печей
Расчет теплового баланса методической печи
Расчет теплового баланса электрических печей
Виды сырья. Энергетические источники: электрическая энергия,
природный газ, мазут.
Вторичные топливные ресурсы: коксовый, генераторный газы;
доменный и конвертерный, ферросплавный, твердое топливо.
Окислители: воздух, кислород, кислородно-воздушная смесь,
твердый окислитель.
Интенсификаторы – аргон, азот, магнитное поле. Балансы.
Мартеновский процесс. Основной, кислый. Скрап-процесс.
Скрап-рудный процесс. Карбюраторный процесс.
Материальный и элементный баланс.
Тепловой баланс. Температурный режим.
График теплового режима. Карта теплового режима.
Конвертерный процесс. С верхней продувкой, с подводом
кислородного дутья через дно.
Тепловой баланс. Использование охладителей плавки.
Электросталеплавильный процесс. Современные дуговые
сталеплавильные
печи.
Конструкция
классических
и
современных печей.
Установка печь-ковш.
Материальный и тепловой баланс ДСП.
Индукционные печи со стальным сердечником и без сердечника.
Способы повышения производительности и улучшения
технических показателей ИП.
Производство меди. Отражательная печь для переработки
концентратов в штейн. Конвертерная плавка.
Материальный и тепловой баланс отражательной печи.
Печь Ванюкова. Материальный и тепловой баланс.
Отражательная печь для плавки анодов.
Печи для плавки алюминия. Конструкция пламенной печи.
Обработка жидкого алюминия аргоном и хлором.
Тепловой режим печи.

10
9
4

Всего:

51

5

5

3

5

2

6

2

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Вариант 1
Произвести расчет плотностей тепловых потоков при известных температурах газов и
поверхности металла (для различных типов печей).
Вариант 2
17

Произвести расчет температуры газов в рабочем пространстве печи при известных
плотностях тепловых потоков и геометрии рабочего пространства печи (для различных типов
печей).
Вариант 3
Произвести расчет приходных статей теплового баланса нагревательной печи
для
конкретного вида топлива и подогрева воздуха горения. Определить основные показатели тепловой
работы печи.
Вариант 4
Произвести расчет затрат теплоты на нагрев металла и потерь теплоты с уходящими из печи
газами и определить основные показатели тепловой работы печи.
Вариант 5
Произвести расчет расходных статей теплового баланса электрической нагревательной печи.
Примечание: Домашние работы выполняются студентами по индивидуальным исходным
данным, которые выдаются преподавателем.
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):
1. Камерная печь с постоянной рабочей температурой для нагрева заготовок из различных
металлов под ковку и штамповку изделий.
2. Камерная печь для нагрева крупных машиностроительных слитков под ковку и
прессование.
3. Камерная печь для термической обработки крупных машиностроительных деталей (с
горизонтальным расположением рабочего пространства).
4. Камерная печь для термической обработки крупных длинномерных машиностроительных
деталей (с вертикальным расположением рабочего пространства).
5. Методическая толкательная нагревательная печь с торцевым отоплением.
6. Методическая толкательная нагревательная печь со сводовым отоплением.
7. Методическая нагревательная печь с шагающим подом для транспортировки металла по
рабочему пространству.
8. Методическая нагревательная печь с шагающими водоохлаждаемыми балками для
транспортировки металла по рабочему пространству.
9. Проходная роликовая печь для нагрева трубной заготовки.
10. Проходная роликовая печь для термической обработки труб.
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11. Проходная роликовая печь для нагрева листового металла под прокатку или
термообработку.
12. Кольцевая печь для нагрева заготовок под прокатку железнодорожных колес.
13. Кольцевая печь для термической обработки железнодорожных колес.
14. Проходная печь для нагрева железнодорожных колес под закалку.
15. Мартеновская печь (основная), работающая по режиму скрап-процесс.
16. Мартеновская печь (основная), работающая по режиму скрап-рудного процесса.
17. Конвертерный процесс с верхней продувкой.
18. Конвертер с нижней продувкой.
19. Дуговая сталеплавильная печь, работающая по режиму скрап-процесса (Современная).
20. Дуговая сталеплавильная печь, работающая по режиму скрап-рудного процесса
(Современная).
21. Индукционная печь.
22. Отражательная печь для выплавки медного штейна.
23. Печь Ванюкова.
24. Конвертер для переработки медного штейна.
25. Анодная печь для рафинирования черной меди.
26. Печь для плавки алюминия.
Примечание: Исходные данные для расчетов выдаются
индивидуально преподавателем, с учетом опыта эксплуатации
металлургического или машиностроительного завода.

каждому студенту
печей конкретного

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Методика определения плотности теплового потока, воспринимаемого металлом по
балансу теплоты.
2. Методика определения плотности теплового потока на металл из условий внешнего
теплообмена.
3. Методика определения приходных статей теплового баланса, связанных с подогревом
топлива и воздуха горения.
4. Методика определения прихода теплоты с технологическим материалом.
5. Методика определения полезной затраты теплоты при нагреве металла.
6. Методика определения потерь теплоты с уходящими из печи газами.
7. Методика определения теплоты в окружающее пространство путем теплопроводности
через футеровку печи.
8. Методика определения теплоты излучением через открытые окна и отверстия печи.
9. Методика определения теплоты, связанные с аккумуляцией тепла футеровкой при
нестационарной работе печи.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4

+

+

+
+

+

+

+

Другие (указать, какие)

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

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
значимости курсовых работ/проектов, –
.

, в том числе, коэффициент

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Работа на лекциях
Контрольная работа
Домашняя работа

7 с., нед. 1–17
7 с., нед. 8
7 с., нед. 9

10
30
60

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Работа на практических занятиях

7 с., нед. 1–17

100

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0
20

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0 не предусмотрены
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям - 0 не предусмотрены
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0 не предусмотрен
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
7 с., нед. 9–17
Выполнение расчетной части
80
7 с., нед. 9–17
Оформление пояснительной записки
20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0,3
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 0,7
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 (Приложение 3)
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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Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Компоненты
пороговый
повышенный
высокий
компетенций
Знания
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
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.
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 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
Личностные Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
качества
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
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.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1 Расчет приходной части теплового баланса нагревательных печей.
2 Конструкция и тепловая работа трехзонной методической печи.
3 Тепловая работа и конструкция многозонной методической печи.
4 Конструкция щелевой нагревательной печи и особенности ее тепловой работы.
5 Режимы работы нагревательных печей.
6 Расчет потерь теплоты с уходящими газами.
7 Конструкции и назначение металлических каркасов печей.
8 Конструкция и тепловая работа методической печи со сводовым отоплением.
9 Расчет потерь теплоты через ограждения промышленных печей.
10 Конструкция и тепловая работа печи с шагающим подом.
11 Потери теплоты с химическим недожогом топлива.
12 Механизмы подъема заслонок рабочих окон печей.
13 Тепловая работа и конструкция печи с шагающими балками.
14 Расчет потерь теплоты теплопроводностью через футеровку печей.
15 Тепловая работа и конструкция кольцевой нагревательной печи.
16 Расчет потерь теплоты излучением через открытые окна печей.
17 Расчет потерь теплоты с охлаждающей водой в элементах конструкций печей.
18 Конструкция и тепловая работа проходной секционной печи.
19 Расчет аккумуляции теплоты футеровкой при глубоких колебаниях температур
20 Конструкция и тепловая работа двухкамерной нагревательной печи с tР = const.
21 Расчет аккумуляции теплоты футеровкой печи при не глубоких колебаниях
22 температуры.
23 Расчет плотности теплового потока в сечении методической печи.
24 Конструкция и тепловая работа камерной нагревательной печи с выкатным подом.
25 Понятие коэффициента полезного действия, коэффициента использования теплоты и удельного
расхода условного топлива.
26 Конструкция и тепловая работа циркуляционной камерной печи с tР = var.
27 Конструкция и тепловая работа проходной нагревательной печи.
28 Расчет потерь теплоты с уходящими газами в методических печах.
29 Расчет потерь теплоты с охлаждающей водой при проектировании печи и в действующей печи.
30 Формирование рабочего пространства при проектировании камерных печей с tР = var.
31 Конструкция и тепловая работа колпаковой печи для термообработки рулонов листового
металла.
32 Расчет расхода топлива из уравнения теплового баланса. Факторы, влияющие на снижение
расхода топлива.
33 Конструкция и тепловая работа вертикальных камерных печей с t Р = var.
34 Структура теплового баланса нагревательной печи. Основные теплотехнические показатели
работы печей.
35 Конструкция и тепловая работа камерной печи с tР = const.
36 Расчет потерь теплоты с уходящими газами в камерных печах .с tР = var.
37 Конструкция и тепловая работа камерной печи с tР = var.
38 Расчет химической теплоты топлива в приходной части теплового баланса, Понятие общей
тепловой мощности печи.
39 Понятие общей и удельной производительности печи. Факторы, влияющие на увеличение
производительности.
40 Общее состояние мирового производства стали и его перспектива.
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41 Технологическая задача производства чугуна, стали, меди, алюминия, стекла.
42 Тепло-энегетические источники.
43 Тепло-физические характеристики окислителей.
44 Интенсификаторы тепло-массообменных процессов.
45 Материальный баланс.
46 Элементный баланс.
47 Тепловой баланс.
48 Температурный режим и график теплового режима.
49 Карта теплового режима.
50 Особенности плавки в мартеновской печи по скрап, скрап-рудному и
карбюраторному процессам.
51 Конвертер с верхней продувкой.
52 Конвертер с нижней продувкой.
53 Современная электро-дуговая печь.
54 Установка печь-ковш и ее назначение.
55 Индукционная печь со стальным сердечником.
56 Индукционная печь без стального сердечника.
57 Отражательная печь для производства медного штейна.
58 Конструкция и тепловая работа печи Ванюкова.
59 Конструкция и тепловая работа воздушных конвертеров при производстве черновой
меди.
60 Конструкция и тепловая работа печей для плавки алюминия.
60.1.1. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
60.1.2. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
60.1.3. Интернет-тренажеры
Не используются.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература

1. А.В. Рябов. Современные способы выплавки стали в дуговых печах: учебное пособие
[Электронный ресурс] / А.В. Рябов, И. В. Чумаков, М. В. Шишимиров. – М.:
Теплотехник, 2007. –192 с. Режим доступа: http://booktech.ru/books/metallurgiya/511sovremennye-sposoby-vyplavki-stali-v-dugovyh-pechah-2007-av-ryabov.html
2. Ю.Г. Ярошенко. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии черной
металлургии: Учеб. пособие / Ю.Г. Ярошенко, Я.М. Гордон, И.Ю. Ходоровская. –
Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2012. – 670 с. (49 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература

1.
Теплотехника металлургического производства : Учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Металлургия" и
направлению подготовки дипломир. специалистов "Металлургия". Т. 2. Конструкция и работа
печей / В. А. Кривандин, В. В. Белоусов, Г. С. Сборщиков и др.; Под науч. ред. В. А.
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Кривандина .— М. : МИСИС, 2002 .— 736 с. (55 экз.)
2.
Расчет нагревательных и термических печей. [Электронный ресурс] / Под ред.
В.М. Тымчака и В.Л. Гусовского. - М.: «Металлургия», 1983. - 481с. Режим доступа:
https://dwg.ru/dnl/4750
3.
В.А.Кривандин, А.В.Егоров. Тепловая работа и конструкции печей черной
металлургии. - М.: Металлургия, 1989. - 464 с. (39 экз.)
4.
Теплотехнические расчеты металлургических печей. / под ред. А.С. Телегина. М.: Металлургия, 1982. - 358 с. (319 экз.)
5.
Теплотехнические расчеты металлургических печей. / под ред. А.С. Телегина. М.: Металлургия, 1993. - 366 с. (99 экз.)
6.
М.А. Глинков. Общая теория печей: учебник для вузов / М.А. Глинков, Г.М.
Глинков – М.: Металлургия, 1990. – 230 с. (15 экз.)
7.
В.А. Кривандин. Тепловая работа и конструкции печей чёрной металлургии.
[Электронный ресурс] / В.А. Кривандин, А.В. Егоров – М.: Металлургия, 1989. – 463 с. Режим
доступа:
http://www.studmed.ru/krivandin-va-filimonov-yup-teoriya-konstrukcii-i-raschetymetallurgicheskih-pechey-tom1_ed9cb3cad94.html
8.
С.Н. Гущин. Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства:
учебник для вузов / С.Н. Гущин, А.С. Телегин, В.И. Лобанов, В.Н. Корюков – М.: Металлургия,
1993. – 368 с. (38 экз.)
9.2. Методические разработки

1.
Расчет горения топлива: Учебное пособие / С.Н. Гущин, М.Д. Казяев,
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1995. 48 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
2.
Топливо и расчеты его горения, Учебное пособие / Авторы С.Н. Гущин, Л.А.
Зайнуллин, М.Д. Казяев, Ю.П. Юрьев, Ю.Г. Ярошенко: под науч. ред. Ю.Г. Ярошенко.
Екатеринбург. УГТУ-УПИ. 2007. 89 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
3.
Расчет свободно излучающих нагревателей: Методические указания к
практическим занятиям по курсу "Электронагрев металла", к курсовому и дипломному
проектированию /В.Б. Кутьин, Л.А. Федяева. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1994, 22 с.
4.
Электрические печи сопротивления: учебное пособие / Е.В.Киселев, В.И.
Матюхин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 75 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
5.
Пакет схем и конструкций печей. Кафедра «ТИМ». 2011 г. (библиотека кафедры
20 экз.)
6.
Методические указания по выполнению курсового проекта по общей теории
печей. Авторская разработка кафедры теплофизики и информатики в металлургии.
Екатеринбург, изд. Кафедры, 2011 г. (библиотека кафедры 20 экз.)
7.
Н.Б. Лошкарев. Дипломное и курсовое проектирование теплотехнических
агрегатов / Н.Б. Лошкарев, А.Н. Лошкарев, Л.А. Зайнуллин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. –
52 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
8.
С.Н. Гущин. Теоретические основы энерготехнологических процессов цветной
металлургии: учебник для вузов / С.Н. Гущин, Н.Г. Агеев, Ю.В. Крюченков – Екатеринбург:
УГТУ-УПИ, 2000. – 312 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
9.3. Программное обеспечение



пакеты прикладных программ MS Office.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Веб-портал компании «НПК»
Уралтермокомплекс http://www.termokomplex.ru
 ELIBRARY - электронная библиотека,
 SCIENCEDIRECT - электронная библиотека,
 ЦСБДВИНИТИ – централизованная система баз данных по науке и технике, FIPS база данных патентов РФ.
 Сайты с информацией, доступной бесплатно и без регистрации.
 Федеральный портал «Российское образование». Учебно-методическая библиотека.
 Полные тексты учебников и методических пособий.
 http://study.ustu.ru/ Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ.
 E-library - электронная библиотека РФФИ http://e-library.ru/.
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского
Государственного Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
9.5. Электронные образовательные ресурсы

Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ Сведения об оснащенности дисциплины
специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекции проводятся в специализированных аудиториях Института новых материалов и
технологий. Лекционные аудитории института новых материалов и технологий оснащены
необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные
дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы
озвучивания. Студенты, изучающие данный курс, должны иметь беспрепятственный доступ к
литературе и электронным источникам, получать необходимую консультационнометодическую помощь преподавателей. Все эти требования относительно данного курса
полностью выполнены.
Компьютерные классы (аудитории Х-504, Х-515) для проведения практических
занятий, курсового проектирования оборудованы современной компьютерной техникой и
лицензионным программным обеспечением, электронными интерактивными досками.
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина изучается в составе модуля «Тепловая работа и проектирование элементов
металлургических агрегатов» и является обязательной при выборе образовательной
траектории 3 «Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей».
Содержание дисциплины предусматривает изучение методов проектирования элементов
металлургических печей с использованием компьютерных технологий. Рассматриваются
методы формализации отдельных этапов проектирования, а также использование пакетов
прикладных программ для оформления графической части проектной документации.
Дисциплина «Компьютерные методы проектирования элементов металлургических
печей» направлена на обучение студентов решению следующих задач:
– изучить теоретические основы систем автоматизированного проектирования (САПР),
освоить современные методы графического проектирования, использующиеся для реализации
проектных решений;
– научиться выбирать типовые объекты проектирования;
– использовать пакеты прикладных программ для реализации алгоритмов расчетов и
выполнения графических работ;
– оформлять проектную документацию в соответствии требованиями ЕСКД.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
– способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-6);
– 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);
профессиональные компетенции (ПК):
– способность к анализу и синтезу (ПК-1);
– способность выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
– 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);
– готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- способность выполнять элементы проектов (ПК-14);
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- готовность использовать стандартные программные средства при проектировании
(ПК-15);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы систем автоматизированного проектирования (САПР);
 методы проектирования элементов печей;
 методы формализации отдельных этапов проектирования.
Уметь:
 выделять главные и многоуровневые цели проектирования;
 формализовать цели проектирования;
 выбирать типовые объекты проектирования;
 оформлять проектную документацию в соответствии требованиями ЕСКД.
Владеть: (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 техническими и программными средствами реализации проектных решений.
1.4. Объем дисциплины

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

9.
10.
11.
12.
13.
14.

16.

8

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

72
24
48
-

24
48
-

72
24
48
-

68

10,8

68

Промежуточная аттестация

4

0,25

144

83,05

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

15.

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

4

Зачет
4
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Р1

Введение.
Основные понятия
и определения

Предмет и задачи дисциплины, место данного
курса лекций в ряду дисциплин специализации. Цели
автоматизации проектирования. Стадии и этапы
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Р2

Особенности видов
обеспечения САПР.

проектирования.
Маршруты
и
процедуры
проектирования.
Подходы к верификации проектных процедур.
Классификация проектных процедур.
Виды обеспечения САПР. Подсистемы САПР.
Основные принципы построения САПР.
Общая
характеристика
математического
обеспечения. Математическое обеспечение процедур
синтеза проектных решений. Понятия теории
множеств. Элементы теории графов.
Лингвистическое
обеспечение
САПР.
Классификация языков САПР. Входные языки для
технологического проектирования САПР (структура,
синтаксические единицы, правила использования).
Пример использования входного языка для записи
информации об объекте.
Техническое
обеспечение
проектирования.
Технические средства. Классификация ЭВМ по
размерам и вычислительным ресурсам. Локальные
вычислительные
средства
(ЛВС).
Топология
локальных вычислительных сетей (ЛВС).
Информационная
характеристика
объектов
проектирования: сведения, сообщения, документы.
Информационный фонд и средства управления этим
фондом. Классификация информации входящих в
состав
информационного
фонда
(ИФ).
Децентрализованный способ хранения информации.
База данных САПР. Основы построения баз
данных. Структура баз данных.
Программное обеспечение САПР Совокупность
всех программ, представляемых в специальной
форме. Общесистемное программное обеспечение
(ОПО), предназначенное для поддержания и
функционирования
вычислительных
средств.
Общесистемное и базовое ПО. Специальное ПО.
Требования к специальному ПО. Базовое ПО.
Основные функции системного ПО. Сервисное ПО.
Прикладное программное обеспечение. Пакеты,
расширяемые функции ОС.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4

2

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

140

72 24 48

68

32

11

21

36

36

Всего по дисциплине (час.):

144

72

72

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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В т.ч. промежуточная аттестация

4

Проект по модулю

36

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

21

Экзамен

8

Зачет

29

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

65

Контрольная работа*

66 18 48

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

131

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

3

Перевод инояз. литературы*

3

Введение. Основные понятия
и определения
Особенности видов
обеспечения САПР

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

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

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

6

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия

Номер
занятия

Р2
Р2

1
2

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

3
4
5
6
7
8

Р2

9

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Построение двумерных объектов
Редактирование двумерных объектов
Текстовые объекты на чертежах
Оформление чертежа и проектной документации
Построение трехмерных моделей
Редактирование трехмерных моделей
Построение сборки трехмерных объектов
Редактирование сборки трехмерных объектов
Построение двухмерных чертежей из
трехмерного объекта
Всего:

8
6
4
4
8
4
6
4
4

48

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Расчетно-графическая работа № 1
1.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 60.
2.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 70.
3.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 90.
4.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 110.
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5.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 130.
6.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВС 150.
7.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 200.
8.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 250.
9.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 300.
10.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 350.
11.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 400.
12.
Выполнение и оформление чертежа дутьевой горелки ДВБ 425.
13.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В15.
14.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В18.
15.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В21.
16.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В24.
17.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В28.
18.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В32.
19.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В37.
20.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В42.
21.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В48.
22.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В56.
23.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В65.
24.
Выполнение и оформление чертежа инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В75.
Расчетно-графическая работа № 2
1.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 60.
2.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 70.
3.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 90.
4.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 110.
5.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 130.
6.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВС 150.
7.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 200.
8.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 250.
9.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 300.
10.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 350.
11.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 400.
12.
Проектирование трехмерной модели дутьевой горелки ДВБ 425.
13.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В15.
14.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В18.
15.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В21.
35

16.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В24.
17.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В28.
18.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В32.
19.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В37.
20.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В42.
21.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В48.
22.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В56.
23.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В65.
24.
Проектирование трехмерной модели инжекционной горелки с неохлаждаемым
носиком В75.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

+

Р2

+

+

Другие (указать, какие)

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

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
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6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,8
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки –
Максималь
оценочные мероприятия, связанные с лекциями
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
8с., 1-12 нед.
20
Расчетно-графическая работа № 1
8с., 7-8 нед.
40
Расчетно-графическая работа № 2
8с., 11-12 нед.
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,2
Сроки –
Текущая аттестация на практических/семинарских
Максималь
семестр,
занятиях
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Работа на практических занятиях
8с., 1-12 нед.
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям - не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – 0,0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0,0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
37

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Умения

Личностные
качества

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках
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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.
Определение САПР. Классификация по уровню автоматизации. Цели
автоматизации проектирования.
2.
Структура процесса проектирования. Технический объект САПР. Комплекс работ
по проектированию.
3.
Маршруты и процедуры проектирования. Процедуры синтеза. Процедуры
анализа.
4.
Принципы построения маршрутов проектирования.
5.
Подходы к верификации проектных процедур.
6.
Классификация проектных процедур.
7.
Состав САПР. Виды обеспечения САПР.
8.
Программные комплексы САПР. Подсистемы САПР.
9.
Основные принципы построения САПР.
10.
Математическое обеспечение САПР. Непрерывные математические модели.
11.
Последовательность элементарных логических и арифметических операций.
12.
Методика построения математических моделей элементов (ММЭ).
13.
Формализация получения математических моделей систем (ММС).
14.
Математическое обеспечение процедур синтеза проектных решений.
15.
Понятия теории множеств.
16.
Элементы теории графов. Основные понятия. Задание графа с помощью
Графического способа и матрицы смежности.
17.
Элементы теории графов. Основные понятия. Задание графа с помощью матрицы
инцидентности и списка связок.
18.
Маршрут, цепь и цикл на неориентированном графе. Граф – дерево.
19.
Путь контур на ориентированном графе. Граф – сеть.
20.
Лингвистическое обеспечение САПР. Языки САПР.
21.
Входные языки для технологического проектирования САПР.
22.
Техническое обеспечение САПР. Технические средства. Классификация ЭВМ по
размерам и вычислительным ресурсам.
23.
Комплекс технических средств (КТС). Температурное поле, температурный
градиент, коэффициент теплопроводности.
24.
Локальные вычислительные средства (ЛВС).
25.
Топология локальных вычислительных сетей (ЛВС).
26.
Информационное обеспечение САПР. Классификация информации входящих в
состав информационного фонда (ИФ).
27.
Информация и структурирование данных.
28.
Децентрализованный способ хранения информации.
29.
Централизованный способ хранения информации. База данных САПР.
30.
Упрощенная схема системы баз данных.
31.
Классификация системы баз данных.
32.
Реляционный подход к организации баз данных. Достоинства реляционной
модели данных.
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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 используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Дзюзер, Владимир Яковлевич. Введение в автоматизированное проектирование :
учебное пособие / В. Я. Дзюзер, В. С. Швыдкий, А. С. Шишкин ; под общ. ред. В. Я.
Дзюзера ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007 .— 180 с. (84
экз.)
2. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР : курс лекций / В.Н. Малюх. - Москва :
ДМК Пресс, 2010. - 188 с. : ил. - (САПР от А до Я). - ISBN 978-5-94074-551-8 ; То же
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86479
9.1.2.Дополнительная литература
1. Теплотехнические расчеты металлургических печей / под ред. А.С. Телегина. М.:
Металлургия, 1993. - 366 с. (99 экз.)
2. Основы САПР / В.Н. Ашихмин, Н.С. Алексеев. Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ
ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 167 с. (35 экз.)
3. Ли, Кунву. Основы САПР. CAD/CAM/CAE / Кунву Ли ; [пер. с англ. А. Вахитова, Д.
Солнышкова] [Электронный ресурс].–.— М. ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.] : Питер,
2004 .— 560 с. (28 экз.) Режим доступа: http://www.studmed.ru/kunvu-li-osnovy-saprcadcamcae_827b38bb72e.html
4. Теплотехнические расчеты металлургических печей : Учеб. пособие для металлург.
специальностей / Б. Ф. Зобнин, М. Д. Казяев, Б. И. Китаев, В. Г. Лисиенко, А. С. Телегин,
Ю. Г. Ярошенко; Под ред. А. С. Телегина .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Металлургия, 1993 .— 450 с. (99 экз.)
5. Теплотехнические расчеты металлургических печей : [учеб. пособие для металлург.
специальностей] / [Б. Ф. Зобнин, М. Д. Казяев, Б. И. Китаев и др.] ; под науч. ред. А. С.
Телегина .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Металлургия, 1982 (320 экз.)
6. Теория, конструкции и расчеты металлургических печей : Учебник для металлург.
техникумов: В 2 т. Т. 1. Теория и конструкции металлургических печей / В. А.
Кривандин, Ю. П. Филимонов / Под науч. ред. В. А. Кривандина .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Металлургия, 1986 .— 477 с. (26 экз.)
9.2. Методические разработки
1.
Дзюзер В.Я., Швыдкий В.С., Шишкин А.С. Введение в автоматизированное
проектирование: учеб. Пособие / под. ред. В.Я. Дзюзера. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2007,
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180 с. (84 экз.)
2.
Киселев, Е. В. Компьютерные методы проектирования печей и газоочистных
сооружений / Киселев Е.В. — УМК .— 2007 .— В данном курсе рассматриваются основы
компьютерных методов проектирования печей и газоочистных сооружений. — в корпоративной
сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=3859>..
9.3. Программное обеспечение



пакеты прикладных программ MS Office.

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

поисковая система Yandex (yandex.ru)

поисковая система Google (google.ru)
9.5. Электронные образовательные ресурсы

Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
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.
Для проведения практических занятий используется аудитория, оснащенная
компьютерами для индивидуальной работы, с установленным специализированным
программным обеспечением.
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