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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля 
Модуль «Автоматизация и информатизация металлургических процессов» изучается в
образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия», в составе модуля изучаются
дисциплины к вариативной части образовательной программы «Металлургия» - траектории
«Теплофизика, автоматизация и экология металлургических печей» и включает в себя три
дисциплины по выбору студента «Основы теории управления» (РО2, РО6), «Управление
металлургическими процессами» (РО2, РО6, РО8), «Информационные технологии в
металлургии» (РО2, РО4, РО6).

3.
3.1.
3.2.

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВС) - Основы теории
управления
2. (ВС) - Управление
металлургическими
процессами
3. (ВС) - Информационные
технологии в
металлургии
Всего на освоение модуля
1.

Лекции

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

Семестр изучения

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
Аудиторные занятия, час.
дисциплине
Самостоятель
ная работа,
Промежуточная
включая все
аттестация
виды текущей (зачет, экзамен),
аттестации,
час.
час.

7

34

0

17

51

75

экзамен, 18

144

4

8

24

24

24

72

54

экзамен, 18

144

4

8

36

0

36

72

68

зачет, 4

144

4

94

24

77

177

215

40

432
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

- Основы теории управления
- Информационные технологии в
металлургии;
- Управление металлургическими
процессами

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

3

Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

22.03.02

22.03.02

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля
РО2 –
Решать инженерные
задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и специальных
знаний, современных
аналитических методов
и приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования.

РО4 – Решать
проектные и
технологические задачи
с учетом
экономических,
экологических,
социальных аспектов и
требований
безопасности к
технологическим
процессам, понимая их
целесообразные и
ограничивающие
факторы

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 инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства
измерений в соответствии с требуемой
точностью и условиями эксплуатации
(ОПК-7);
- способность следовать метрологическим
нормам и правилам, выполнять
требования национальных и
международных стандартов в области
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физикоматематический 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);
- способность использовать основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности
в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать
общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
- готовность пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-8);
- способность применять в
практической деятельности принципы
рационального использования
природных ресурсов и защиты
окружающей среды (ОПК-5);
- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный
подход (ПК-7);
- способность использовать
информационные средства и технологии
при решении задач, возникающих в
ходе профессиональной деятельности
(ПК-8);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
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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

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

безопасности технологических
процессов (ПК-13);
22.03.02

РО6 - Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

22.03.02

РО8 - Обоснованно
выбирать оборудование
и материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

- способность осуществлять и
корректировать технологические
процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
улучшения в технике и технологии (ПК11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных
требований и охраны окружающей
среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий различного
назначения с учетом эксплуатационных
требований и охраны окружающей среды
(ПК-12);
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов (ПК-16);

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
(ВС) Основы
теории управления
2
(ВС) Управление
металлургическими
процессами
3
(ВС)
Информационные
технологии в
металлургии

ОК

1

ОПК
ОПК-4, ОПК-7, ОПК -8
ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8

ОК-2, ОК-6, ОК-8,

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7,
ОПК-8

ПК
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК16
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-16

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Коэффициент утвержден Ученым Советом ИНТиМ (протокол № ______ от
______________ г.).
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы теории управления» изучается в составе модуля «Автоматизация
и информатизация металлургических процессов».
Цель изучения дисциплины модуля – знакомство студентов с основами теории
автоматического управления, методами анализа и синтеза систем управления
технологическими процессами в металлургии.
Основные задачи обучения сводятся к следующим:
 познакомить студентов с общими сведениями о существующих системах
автоматизации и перспективах их развития;
 изучить современные достижения теории управления для решения практических
задач автоматизации технологических процессов;
 изучить современные методологии расчета и анализа систем автоматического
управления технологическими процессами.
1.2. 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, РО6:
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):
 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);
 способность осуществлять и корректировать технологические процессы в
металлургии и материалообработке (ПК-10);
 готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11);
 способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
 готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
 основы теории автоматического управления;
 принципы построения систем автоматического управления технологическими
процессами в металлургии.
Уметь
9

 формулировать
требования
к
системам
автоматического
управления
пирометаллургических технологий;
 проектировать элементы системы автоматического регулирования;
 применять современную компьютерную технику и программное обеспечение для
решения такого класса задач;
 применять системы автоматического управления технологическими процессами в
металлургии и при очистке газов.
Владеть
 методиками постановки задач по математическому моделированию локальных
систем автоматического управления технологическими процессами;
 инструментальными средствами для расчета локальных систем управления в
металлургии;
 методами анализа систем автоматического управления и их влияния на качество
получаемой продукции;
 методиками расчет локальных систем управления технологическими параметрами,
определения свойств объекта управления, и выбора типовых законов управления и их
оптимальных параметров настройки.
1.4.

Объем дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Всего
часов

В т.ч.
Контактная
работа (час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

1.

Аудиторные занятия

51

-

51

2.
3.
4.
5.

34
17

34
17

34

93

7,65

93

6.

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

2,33

Экзамен,
18

7.
8.

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

144
4

60,98
-

144
4

17
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины

Введение.
Классификация систем
управления

Методы математического
описания элементов
линейных систем
управления

Характеристики и модели
типовых динамических
звеньев систем
управлениям

Методы
идентификации
динамических
характеристик
объектов
управления

Содержание
Понятие системы управления. Классификация входных и
выходных параметров системы. Обобщенная структура
системы управления. Классификация систем управления
по принципу построения и использования информации.
Разомкнутые системы управления, управление по
задающему и возмущающему воздействию. Замкнутые
системы управления с регулированием по возмущению и
отклонению. Комбинированные системы управления.
Каскадные системы управления. Системы управления с
коррекцией
по
вспомогательному
регулируемому
параметру. Классификация систем управления по методам
управления
(функциональному
назначению).
Неадаптивные (системы стабилизации, программного и
следящего
управления).
Адаптивные
(адаптация
структуры, адаптация параметров). Системы оптимизации
и оптимального управления. Классификация систем по
характеру внутренних динамических процессов. Системы
непрерывного (аналогового) действия и дискретного
(цифрового) действия. Системы релейного управления.
Системы линейного и нелинейного управления.
Одномерные и многомерные системы управления.
Многосвязные
системы
управления.
Структура
современной автоматизированной системы управления
технологическими процессами. Понятие классической и
современной теории автоматического управления.
Линейные системы управления и описание их в виде
модели Вход-выход. Методы математического описания
динамических характеристик элементов линейных систем
управления.
Переходная
функция.
Импульсная
переходная функция. Передаточная функция. Частотные
характеристики (амплитудно-частотная, фазо-частотная,
амплитудно-фазовая).
Безынерционное звено. Инерционное звено первого
порядка. Интегрирующее звено. Дифференцирующее
звено. Звено запаздывания. Расчет динамических
характеристик систем при различных способах
соединения звеньев. Преобразования структурных схем.
Классификация и свойства (параметры) объектов
управления
(без
самовыравнивания,
с
самовыравниванием, с запаздыванием). Активные
методы определения передаточной функции объекта
управления. Определение передаточной функции по
кривой разгона (переходной функции), импульсной
переходной функции, частотным методом. Пассивные
методы определения динамических параметров объекта
управления. Определение динамических характеристик
объекта управления по характеристикам случайных
процессов.
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Код
раздела,
темы

Р5

Р6

Раздел, тема
дисциплины
Передаточные функции и
характеристики точности
замкнутых
систем
управления

Типовые
линейные
управления

непрерывные
законы

Содержание
Передаточная
функция
замкнутой
системы
автоматического
управления
по
задающему
воздействию.
Передаточная
функция
замкнутой
системы автоматического управления по возмущению.
Передаточная
функция
замкнутой
системы
автоматического управления по сигналу ошибки
(сигналу рассогласования). Передаточная функция
разомкнутой системы автоматического управления.
Пропорциональный, интегральный, пропорционально интегральный, пропорционально - дифференциальный,
пропорционально – интегрально - дифференциальный
законы управления. Динамические характеристики.
Области применения. Преимущества и недостатки.
Влияние параметров настроек на качество управления.
Инженерный метод выбора закона управления и
оптимальных параметров их настроек

Р7

Устойчивость систем
управления

Понятие
устойчивости
систем
управления.
Характеристическое уравнение системы управления.
Определение
устойчивости
по
корням
характеристического уравнения. Частотные критерии
устойчивости (Михайлова и Найквиста).

Р8

Расчёт переходных
процессов в
автоматических системах
управления

Расчет переходных процессов в автоматических
системах
управления
методом
математического
моделирования.
Прямые
показатели
качества
управления. Влияние свойств объекта и устройства
управления на качество регулирования

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины для очной формы обучения
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Семестр обучения 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия
(час.)

4

2

11

9

5

4

2

1

22

10 6

4

12

10

6

4

2

1

21

9

6

3

12

10

6

4

2

1

16
10

6
4

4
2

2
2

10
6

10
6

6
2

4
4

126
144

51 34

17

75

65

37

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
10
10 0
В т.ч. промежуточная аттестация

18

13

Проект по модулю

6

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю
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Экзамен

1

Зачет

2

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

20

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

0
2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

2
4

Домашняя работа*

2
8

Всего (час.)

2
10

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

2

Лабораторное занятие

2
4

Практ., семинар. занятие

Лекция

2
6

Лабораторные работы

4
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Практические занятия

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р1 Введение. Классификация систем управления
Методы математического описания элементов
Р2
линейных систем управления
Характеристики и модели типовых динамических
Р3
звеньев систем управлениям
Методы
идентификации
динамических
Р4
характеристик объектов управления
Р5 Передаточные функции и характеристики точности
замкнутых систем управления
Р6 Типовые непрерывные линейные законы
управления
Р7 Устойчивость систем управления
Р8 Расчёт переходных процессов в автоматических
системах управления
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

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

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.
4.1

Лабораторные работы

№

Раздел
дисциплины

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р4-Р8
Р4-Р8

5

Тема занятия
Использование математического пакета MatLab
для решения задач автоматического управления
Изучение свойств типовых динамических звеньев.

Время на
проведение
занятия (час.)
3

2
Исследование линейных динамических моделей
2
Расчет системы автоматического управления.
4
Разработка модели системы автоматического
управления в интерактивной среде моделирования
Simulink.

Итого

6
17

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа №1. Методы математического описания элементов линейных
систем управления
1.
Линейные системы управления и описание их в виде модели Вход-выход.
2.
Линеаризация нелинейных дифференциальных уравнений систем управления.
Принцип малых отклонений.
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3.
Стандартная форма записи линеаризованного уравнения.
4.
Область применения линеаризованных моделей.
5.
Методы математического описания динамических характеристик элементов
линейных систем управления.
6.
Переходная функция.
7.
Импульсная переходная функция.
8.
Передаточная функция.
9.
Частотные характеристики, логарифмические частотные характеристики
(амплитудно-частотная, фазо-частотная, амплитудно-фазовая)
10.
Взаимосвязь динамических характеристик.
11.
Реакция линейной динамической системы на произвольное входное воздействие.
Контрольная работа №2. Характеристики и модели типовых динамических звеньев
систем управлениям
1.
Безынерционное звено.
2.
Инерционное звено первого порядка.
3.
Интегрирующее звено.
4.
Дифференцирующее звено.
5.
Звено запаздывания.
6.
Расчет динамических характеристик систем при различных способах соединения
звеньев.
7.
Преобразования структурных схем
Контрольная работа №3. Методы идентификации динамических характеристик
объектов управления
1.
Методы идентификации динамических характеристик объектов управления.
2.
Классификация и свойства (параметры) объектов управления (без
самовыравнивания, с самовыравниванием, с запаздыванием).
3.
Активные методы определения передаточной функции объекта управления.
Приняты допущения и области применения. Определение передаточной функции по кривой
разгона (переходной функции).
4.
Активные методы определения передаточной функции объекта управления.
Приняты допущения и области применения. Определение передаточной функции по
импульсной переходной функции.
5.
Активные методы определения передаточной функции объекта управления.
Приняты допущения и области применения. Определение передаточной функции частотным
методом
Контрольная работа №4. Передаточные функции систем автоматического
регулирования
1.
Структура замкнутой системы управления
2.
Передаточная функция замкнутой системы автоматического управления по
задающему воздействию.
3.
Передаточная функция замкнутой системы автоматического управления по
возмущению.
4.
Передаточная функция замкнутой системы автоматического управления по
сигналу ошибки (сигналу рассогласования).
5.
Передаточная функция разомкнутой системы автоматического управления.
Контрольная работа №5. Типовые непрерывные линейные законы управления
1.
Понятие закона управления.
15

2.



3.



4.



5.




Типовые непрерывные линейные законы управления П – закон.
Динамические характеристики.
Области применения. Преимущества и недостатки.
Влияние параметров настроек на качество управления.
Типовые непрерывные линейные законы управления ПИ- закон.
Динамические характеристики.
Области применения. Преимущества и недостатки.
Влияние параметров настроек на качество управления.
Типовые непрерывные линейные законы управления ПД –закон.
Динамические характеристики.
Области применения. Преимущества и недостатки.
Влияние параметров настроек на качество управления.
Типовые непрерывные линейные законы управления ПИД-закон.
Динамические характеристики.
Области применения. Преимущества и недостатки.
Влияние параметров настроек на качество управления.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

+
+
+

+
+

Р4
Р5

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

Р6
Р7
Р8

+

+

+

+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,0.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-9
50
Контрольная работа 1
7с, нед.3
10
Контрольная работа 2
7с, нед.4
10
Контрольная работа 3
7с, нед.5
10
Контрольная работа 4
7с, нед.6
10
Контрольная работа 5
7с, нед.7
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий k лаб. =0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в
баллах
Текущая работа на лабораторных занятиях
7с, нед. 10-18
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =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.
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
высокий
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Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно 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
использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.

промежуточной

аттестации

при

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4 . Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
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1.
Понятие системы управления. Классификация входных и выходных параметров
системы. Технологический объект управления, устройство управления. Основные этапы
управления. Обобщенная структура системы управления.
2.
Классификация систем управления по принципу построения и использования
информации. Разомкнутые системы управления, управление по задающему и возмущающему
воздействию. Примеры. Замкнутые системы управления с регулированием по возмущению и
отклонению. Преимущества, недостатки систем. Примеры.
3.
Классификация систем управления по принципу построения и использования
информации.
4.
Комбинированные системы управления. Понятие инвариантности системы
управления.
5.
Каскадные системы управления. Принципы построения и области применения.
6.
Системы управления с коррекцией по вспомогательному регулируемому
параметру.
7.
Классификация систем управления по методам управления, (функциональному
назначению).
8.
Неадаптивные (системы стабилизации, программного и следящего управления).
Примеры.
9.
Адаптивные (адаптация структуры, адаптация параметров).
10.
Системы оптимизации и оптимального управления. Примеры.
11.
Классификация систем по характеру внутренних динамических процессов:
12.
Системы непрерывного (аналогового) действия и дискретного (цифрового)
действия. Примеры.
13.
Системы релейного управления. Примеры.
14.
Системы линейного и нелинейного управления. Примеры.
15.
Многосвязные системы управления. Примеры.
16.
Линейные системы управления и описание их в виде модели Вход-выход.
17.
Линеаризация нелинейных дифференциальных уравнений систем управления.
Принцип малых отклонений. Примеры. Стандартная форма записи линеаризованного
уравнения. Физический смысл коэффициентов уравнения. Область применения
линеаризованных моделей. Примеры реализации.
18.
Реакция линейной динамической системы на произвольное входное воздействие.
Интеграл свертка для переходной функции и импульсной переходной функции.
19.
Типовых динамических звеньев систем управлениям.
20.
Безынерционное звено.
21.
Инерционное звено первого порядка.
22.
Интегрирующее звено.
23.
Дифференцирующее звено.
24.
Звено запаздывания.
25.
Передаточные функции и характеристики точности замкнутых систем
управления.
26.
Передаточная функция по задающему воздействию.
27.
Передаточная функция по возмущению.
28.
Передаточная функция по сигналу ошибки (сигналу рассогласования)
29.
Типовые непрерывные линейные законы управления (П, ПИ,ПД, ПИД).
30.
Динамические характеристики.
31.
Области применения. Преимущества и недостатки.
32.
Влияние параметров настроек на качество управления.
33.
Методы идентификации динамических характеристик объектов управления.
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34.
Классификация и свойства (параметры) объектов управления (без
самовыравнивания, с самовыравниванием, с запаздыванием).
35.
Активные методы определения передаточной функции объекта
управления. Приняты допущения и области применения. Определение передаточной
функции по кривой разгона (переходной функции), импульсной переходной функции,
частотным методом.
36.
Устойчивость систем управления.Понятие устойчивости систем управления.
37.
Характеристическое уравнение системы управления. Определение устойчивости
по корням уравнения.
38.
Частотные критерии устойчивости (Михайлова и Найквиста).
39.
Расчет переходных процессов в автоматических системах управления методом
математического моделирования. Прямые показатели качества управления. Влияние свойств
объекта и устройства управления на качество регулирования
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Охорзин, В.А. Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Охорзин,
К.В. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/49470.
2.
Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71753.
3.
Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП:
учебное пособие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев, Л.Ю. Гилева, А.В.
Краснобаев, В.С. Швыдкий, О.П. Онорин, К.А. Щипанов, А.А. Бурыкин; под ред.
Н.А.Спирина. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный
архив УрФУ: http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Егоров, А.И. Основы теории управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004. — 504 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/48175.
2.
Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими
системами: учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
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Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 336
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/751.
3.
Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение,
моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5848
4.
Романова, И.К. Методы теории оптимального управления в проектировании
технических систем [Электронный ресурс] : метод. указ. / И.К. Романова. — Электрон. дан.
— Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 152 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103430.
5.
Справочник по теории автоматического управления / А.Г. Александров и др. ;
Под ред. А.А. Красовского .— М. : Наука, 1987 .— 712 с. (18 экз.)
6.
Лебедев, Ю.М. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ю.М. Лебедев, Б.И. Коновалов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010.
— 162 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4947.
7.
Страшинин Е.Э. Основы теории автоматического управления. Учебное пособие.
ч.1. Линейные непрерывные системы управления. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2000. – 214
с. (94 экз.)
9.2. Методические разработки
1. Информационные системы в металлургии: учебник для вузов / Н.А. Спирин,
Ю.В. Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. (21 экз.)
2. Суханов Е.Л. Автоматизация технологических процессов: Конспект лекций и
справочные данные / Е.Л. Суханов. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 142 с.
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
9.3. Программное обеспечение

электронные таблицы Microsoft Office Excel;
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 информационно-поисковая система Google [сайт]. URL: www.google.ru;
 всемирная свободная Интернет-энциклопедия Wikipedia [сайт]. URL: ru.wikipedia.org;
 Web-портал компании Microsoft для поддержки программы Access [сайт]. URL:
office.microsoft.com/ru-ru/access;
 академическая программа Softline Academy Alliance [сайт]. URL: www.it-academy.ru;

Web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL:
citforum.ru;

Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL:
www.intuit.ru;

Web-ресурс по информационным технологиям INTERFACE.RU [сайт]. URL:
www.interface.ru;
 интернет-портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
[сайт]. URL: www.ict.edu.ru;

Российский портал открытого образования [сайт]. URL: www.openet.edu.ru;

Web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: www.rsdn.ru;
 электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru;

Web-ресурс журнала «Открытые системы» [сайт]. URL: www.osp.ru;

Web-ресурс журнала «Хакер» [сайт]. URL:
www.xakep.ru/articles/magazine/default.asp;
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Web-сайт по базам данных [сайт]. URL: archae-dev.com;
Web-форум SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru/forum;
Web-ресурс SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru;
Центр Инноваций компании Microsoft в УрФУ [сайт]. URL: mic.usu.ru;

9.5.Электронные образовательные ресурсы

Инструментальные средства информационных систем [Инструментальнопрограммно-методический комплекс] / В.А. Гольцев, Е.В. Киселев, В.В. Лавров,
В.Б.Луговкин,
Н.А.Спирин.
Режим
доступа:
http://www.study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11638 (дата обращения: 19.06.2013).

Методы и средства проектирования информационные систем и технологий
[Электронный ресурс] / А.А. Бурыкин, В.А. Гольцев, Е.В. Киселев, В.В. Лавров, Н.А. Спирин.
Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11183 (дата обращения:
13.02.2013).

Информационные технологии в металлургии [Электронный учебнометодический
комплекс]
/
В.В.
Лавров.
Режим
доступа:
http://www.study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12080 (дата обращения: 31.01.2014).

Инструментальные средства информационные систем [электронный ресурс] /
В.А. Гольцев, Е.В. Киселев, В.В. Лавров, В.В. Луговкин, Н.А. Спирин. Режим доступа:
http://www.study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=11638 (дата обращения: 22.12.2014).

Информационные системы в металлургии: конспект лекций (отдельные главы из
учебника для вузов) [учебное электронное текстовое издание] / Н.А.Спирин, В.В.Лавров.
Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=51 (дата обращения:
22.12.2014).
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционные занятия и лабораторные занятия должны выполняться в
специализированных классах, оснащенных современными персональными компьютерами и
программным обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число
рабочих мест в классах должно быть таким, чтобы обеспечить индивидуальную работу
студента на отдельном персональном компьютере.
Лекционная аудитория: ПК, проектор, акустическая система (микрофон, колонки).
Аудитория для проведения лабораторных занятий: персональные компьютеры,
маркерная доска, подключение к сети Интернет.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Управление металлургическими процессами» является логическим
продолжением дисциплины «Основы теории управления», знакомит студентов с принципами
и практикой применения современных достижений теории управления для решения задач
автоматизации технологических процессов в металлургии, дает сведения о существующих
системах автоматизации и перспективах их развития. Кроме того, обучающиеся познакомятся
с металлургическими процессами и производством как объектами информатизации, что
служит основой для третьей входящей в модуль дисциплины «Информационные технологии в
металлургии».
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, РО6, РО8:
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):
- 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);
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии
и материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11)
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы построения систем автоматического управления технологическими
процессами в металлургии;
 назначение, принципы построения и структуру систем автоматического управления
процессами основных металлургических технологий.
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Уметь:
 формулировать требования к системам автоматического управления металлургических
технологий;
 проектировать элементы системы автоматического регулирования;
 применять системы автоматического управления технологическими процессами в
металлургии.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,
методами и средствами анализа систем управления технологическими процессами в
металлургии;
 моделями и средствами разработки структуры систем управления технологическими
процессами в металлургии;
 методами анализа систем автоматического управления и их влияния на качество
получаемой продукции.
1.4 Объем дисциплины

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

8

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

72
24
24
24

24
24
24

72
24
24
24

72

10,8

72

18

2,33

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

144

85,13

Экзамен
18
144

4

-

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Введение.
Понятие АСУ ТП. Принципы
построения, архитектура
современных АСУ ТП.

Р2

Типовые узлы систем

Содержание
Структура
современной
системы
управления
технологическим объектом. Понятие АСУ ТП. Принципы
построения АСУ ТП. Архитектура современных АСУ ТП.
Компьютерные интеллектуальные системы поддержки
принятия решений. Решаемые задачи.
Основные типовые узлы управления.
Автоматическое
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автоматического управления
тепловыми агрегатами в
металлургии

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Основы автоматизации
подготовки железных руд

Основы автоматизации
доменного производства

Основы автоматизации
сталеплавильного
производства

Основы автоматизации
нагревательных печей
Основы автоматизации печей
для термической и
термохимической обработки
металла

Основы автоматизации
газоочистных сооружений и
тепло-энергетических
установок

регулирование температуры в рабочем пространстве печи.
Автоматическое регулирование соотношения топлива-воздух.
Автоматическое регулирование давления в рабочем
пространстве печи. Автоматическое регулирование расхода и
давления газа. Автоматические системы противоаварийной
защиты. Совместное функционирование
узлов
систем
автоматического
регулирования.
Современный
автоматизированный горелочный комплекс
Автоматическое и управление процессом подготовки шихты.
Автоматическое
управление
процессом
спекания
агломерационной шихты. Автоматическое управление
обжигом окатышей.
Доменная печь как объект управления. Автоматический
контроль основанных параметров доменного процесса.
Локальные системы
управления доменным процессом.
Задачи АСУ ТП доменной плави. Компьютерные системы
поддержки принятия решений. Автоматическое управление
работой воздухонагревателей доменных печей.
Автоматизация
сталеплавильных
конвертеров.
Автоматизация
электросталеплавильных
печей.
Автоматизация внепечной обработки стали, автоматизация
установки «печь-ковш». Автоматизация машин непрерывного
литья
заготовок. Задачи АСУ ТП сталеплавильного
производства.
Автоматическое управление проходными и камерными
печами. Автоматическое управление секционными печами.
Задачи АСУ ТП нагревательных печей.
Автоматическое
управление
колпаковыми
печами.
Автоматическое
управление
протяжными
печами.
Автоматическое
управление
электрическими
печами
сопротивления.
Задачи
АСУ
ТП
термической
и
термохимической обработки металла.
Задачи АСУ ТП газоочистных сооружений и теплоэнергетических установок.
Системы автоматизации
скрубберов, электрических, тканевых фильтров. Системы
управления водогрейными котлами. Автоматизированные
системы контроля и учета расходов теплоностелей. Задачи
АСУ ТП газоочистных сооружений и тепло-энергетических
установок.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины для очной формы обучения
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Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1

1

0

0

0,6

18

12

4

4

4

6

6

2

2

2

2,7

18

12

4

4

4

6

6

2

2

2

1,0

18

12

4

4

4

16

6

2

2

2

18

12

4

8

0

6

6

2

4

0

1,0

12

8

2

2

4

4

4

1

1

2

1,0

9

6

2

0

4

3

3

1

0

2

1,0

12

8

2

2

4

4

4

1

1

2

0,4

108

72

24

24

24

54

36

12

12

12

144

72

72

72

0

10

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

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

10

1

0

0

0

0

10

1

0,3

0

0

0

0

0

8,0

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

0

18

0

0

-

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

0

Зачет

2

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

Коллоквиум*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Лабораторное занятие

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Р8

Лекция

Р7

Основы автоматизации
нагревательных печей
Основы автоматизации печей для
термической и термохимической
обработки металла
Основы автоматизации газоочистных
сооружений и тепло-энергетических
установок
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Р6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р5

Лабораторные работы

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Введение.
Понятие АСУ ТП. Принципы
построения, архитектура
современных АСУ ТП.
Типовые узлы систем
автоматического управления
тепловыми агрегатами в
металлургии
Основы автоматизации подготовки
железных руд
Основы автоматизации доменного
производства
Основы автоматизации
сталеплавильного производства

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

1

-

4

4

В т.ч. промежуточная аттестация
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1 Лабораторные работы
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Р6

4

Р7

5

Р8

6

Наименование работы
Исследование работы АСР температуры (Вирт. лаб.)
Исследование работы САУ хранением и
транспортировкой шихтовых материалов
Исследование работы САУ воздухонагревателями
доменной печи (Вирт. лаб.)
Исследование работы автоматизированного
горелочного комплекса
Исследование работы САУ электрическими печами
сопротивления (Вирт. лаб.)
Исследование работы САУ очисткой отходящих газов
(Вирт. лаб.)
Итого

Время на
выполнение
работы, час.
4
4
4
4
4
4
24

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Р5

4

Р6

5

Р8

7

Тема занятия
Разработка структурных и функциональных схем
типовых узлов систем автоматического управления
тепловыми агрегатами в металлургии.
Разработка функциональной схемы автоматизации
окускования железных руд.
Разработка структурных и функциональной схемы
локальных систем управления доменным
производством.
Разработка структурных и функциональных схем
управления сталеплавильным производством.
Разработка структурных и функциональных схем
управления нагревательными печами.
Разработка структурных и функциональных схем
автоматизации газоочистных сооружений и теплоэнергетических установок.
Итого

Время на
проведение
занятия (час.)
4
4
4
8
2
2
24

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.
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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)
Инженерный метод выбора регулятора и расчета параметров его настройки (25 вариантов
исходных данных)
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 Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа №1 «Правила выполнения функциональных схем автоматизации
(ГОСТ 21404-85). Типовые узлы систем автоматического управления тепловыми агрегатами в
металлургии по вариантам»:

температуры в рабочем пространстве печи;

соотношения расходов топлива-воздух;

давления в рабочем пространстве печи;

расхода газа;

давления газа

уровня засыпи;

состава газовых сред.
Контрольная работа №2 «Принципы автоматизации основных процессов
металлургического производства по вариантам»:
- автоматизации подготовки железных руд;
- автоматизация доменного производства;
- автоматизация сталеплавильного производства;
- автоматизация нагревательных печей;
- автоматизация печей для термической обработки металла;
- автоматизация печей для термохимической обработки металла;
- автоматизация газоочистных сооружений;
- автоматизация тепло-энергетических установок.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Коллоквиум № 1 по темам лабораторных работ №№ 1, 2, 3.
Коллоквиум № 2 по темам лабораторных работ №№ 4, 5, 6.
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5. 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

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

+
+

+

+

Р3

+

Р4

+

+

Р5

+

+

Р6

+

Р7

+

+

Р8

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =2,0.
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 возможные контрольно- Сроки – семестр, Максимальна
оценочные мероприятия во время лекций, в том числе, связанные с
учебная неделя
я оценка в
самостоятельной работой студентов – СРС)
баллах
Текущая работа на лекциях
8с, нед.1-14
40
Контрольная работа 1
8с, нед. 7
30
Контрольная работа 2
8с, нед. 13
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям –экзамен
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. = 0,25
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальна
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
я оценка в
практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
баллах
самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на практических занятиях
8с, нед. 1-14
60
Расчетно-графическая работа
8с, нед. 1-7
40
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 не предусмотрен
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –0,25
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальна
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время лабораторных
учебная неделя
я оценка в
занятий, в том числе, связанные с самостоятельной работой студентов –
баллах
СРС)
Текущая работа на лабораторных занятиях
8с, нед. 1-14
40
Коллоквиум 1
8с, нед. 4
30
Коллоквиум 2
8с, нед. 14
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =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.
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

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,
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Личностные
качества

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

операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

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.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля
НТК 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 

Автоматическое регулирование температуры в рабочем пространстве печи.


Автоматическое регулирование соотношения топлива-воздух.



Автоматическое регулирование давления в рабочем пространстве печи.



Разработка структурной и функциональной схемы (ГОСТ 21404-85) типовых

узлов систем автоматического управления тепловыми агрегатами в металлургии


Автоматическое и управление процессом подготовки шихты.



Автоматическое управление процессом спекания агломерационной шихты.



Автоматическое управление обжигом окатышей.



Разработка структурных и функциональной схемы (ГОСТ 21404-85) локальных

систем управления автоматизации окускования железных руд.


Автоматический контроль основанных параметров доменного процесса.



Локальные системы управления доменным процессом. Задачи АСУ ТП

доменной плави.


Автоматическое управление работой воздухонагревателей доменных печей.



Разработка структурных и функциональной схемы (ГОСТ 21404-85) локальных

систем управления доменного производства.


Автоматизация сталеплавильных конвертеров.



Автоматизация электросталеплавильных печей.
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Автоматизация внепечной обработки стали, автоматизация установки «печь-

ковш». Автоматизация машин непрерывного литья аготовок.


Разработка структурных и функциональных схем (ГОСТ 21404-85) управления

сталеплавильного производства


Автоматическое управление камерными печами



Автоматическое управление проходными печами.



Разработка структурных и функциональных схем (ГОСТ 21404-85) управления

нагревательных печей.


Автоматическое управление колпаковыми печами.



Автоматическое управление протяжными печами.



Автоматическое управление электрическими печами сопротивления.



Разработка структурных и функциональных схем (ГОСТ 21404-85) управления

термической и термохимической обработки металла.


Системы автоматизации скрубберов, электрических, тканевых фильтров.



Системы управления водогрейными котлами. Автоматизированные системы

контроля и учета расходов теплоностелей.


Разработка структурных и функциональных схем (ГОСТ 21404-85)

автоматизации газоочистных сооружений и тепло-энергетических установок.

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 экзамена
1.
Автоматическое регулирование температуры в рабочем пространстве печи.
2.
Автоматическое регулирование соотношения топлива-воздух.
3.
Автоматическое регулирование давления в рабочем пространстве печи.
4.
Автоматическое регулирование расхода и давления газа.
5.
Автоматические системы противоаварийной защиты.
6.
Совместное функционирование узлов систем автоматического регулирования.
Современный автоматизированный грелочный комплекс.
7.
Автоматическое и управление процессом подготовки шихты.
8.
Автоматическое управление процессом спекания агломерационной шихты.
Автоматическое управление обжигом окатышей.
9.
Доменная печь как объект управления.
10.
Локальные системы управления доменным процессом.
11.
Задачи АСУ ТП доменной плави.
12.
Компьютерные системы поддержки принятия решений в доменном
производстве.
13.
Автоматическое управление работой воздухонагревателей доменных печей.
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14.
Автоматизация сталеплавильных конвертеров.
15.
Автоматизация электросталеплавильных печей.
16.
Автоматизация внепечной обработки стали, автоматизация установки «печьковш». Автоматизация машин непрерывного литья заготовок.
17.
Задачи АСУ ТП сталеплавильного производства
18.
Автоматическое управление проходными и камерными печами.
19.
Автоматическое управление методическими печами.
20.
Автоматическое управление вращающимися печами.
21.
Автоматическое управление секционными печами.
22.
Задачи АСУ ТП нагревательных печей.
23.
Основы автоматизации печей для термической и термохимической обработки
металла.
24.
Автоматическое управление колпаковыми печами.
25.
Автоматическое управление протяжными печами.
26.
Автоматическое управление электрическими печами сопротивления.
27.
Задачи АСУ ТП термической и термохимической обработки металла.
28.
Компьютерные системы поддержки принятия решений.
29.
Основы автоматизации газоочистных сооружений и тепло-энергетических
установок.
30.
Задачи АСУ ТП газоочистных сооружений и тепло-энергетических установок.
31.
Системы автоматизации скрубберов, электрических, тканевых фильтров.
32.
Системы управления водогрейными котлами.
33.
Автоматизированные системы контроля и учета расходов теплоносителей.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются
9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Спирин Н.А. Математическое моделирование металлургических процессов в
АСУ ТП. Рекомендовано УМО по образованию в области металлургии в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры направления 150400 «Металлургия». / Н.А.Спирин, В.В.Лавров,
В.Ю.Рыболовлев [и др.] / Под редакцией проф., д.т.н. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: УрФУ,
2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: http:/handle/10995/27839
2.
Спирин Н.А. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП
доменной плавки / Н.А.Спирин, В.В.Лавров, В.Ю.Рыболовлев, А.В.Краснобаев, О.П.Онорин. /
Под редакцией проф., д.т.н. Н.А. Спирина – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2011. – 462 с.
Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/39973
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9.1.2.Дополнительная литература
1. Спирин Н.А. Оптимизация и идентификация технологических процессов в
металлургии. Учебное пособие для студентов вузов с грифом УМО по металлургии /
Н.А.Спирин, В.В.Лавров, С.И.Паршаков и др. Под редакцией Н.А. Спирина. – Екатеринбург:
УГТУ–УПИ,
2007.
–
306
с.
Электронный
научный
архив
УрФУ:
http://hdl.handle.net/10995/40110
2. Автоматическое управление металлургическими процессами: Учебник для вузов /
А.М.Беленький, В.Ф.Бердышев, О.М.Блинов, В.Ю.Каганов. – М.: Металлургия, 1989. – 384 с.
(16 экз.)
3. Проектирование
систем
контроля
и
автоматического
регулирования
металлургических процессов: Учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию для
вузов по спец. "Автоматизация металлург. пр-ва" / Г. М. Глинков, В. А. Маковский, С. Л.
Лотман, М. Р. Шапппировский; Под ред. Г. М. Глинкова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Металлургия, 1986 .— 351 с. (180 экз.)
4. Информационные системы в металлургии: Учебник для вузов / Н.А.Спирин,
Ю.В.Ипатов, [и др.]. Под научной редакцией Н.А.Спирина. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ,
2001. – 617 с. (21 экз.)
5. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП : проектирование и разработка /
Ю.Н. Федоров .— Москва : Инфра-Инженерия, 2008 .— 928 с. — ISBN 978-5-9729-0019-0 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70501>..
9.2.Методические разработки
1.
Суханов, Евгений Леонидович. Автоматизация технологических процессов:
конспект лекций и справ. данные / — Печ.изд. — , 2004 .— Е. Л. Суханов ; Урал. гос. техн. унт - УПИ. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. - 139 с.: ил.; 21 см. - ISBN 5-230-06527-3. — в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1109>.
9.3.Программное обеспечение
Не используется
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковая система Yandex (yandex.ru)

поисковая система Google (google.ru)

Издательство «Открытые системы» (osp.ru)

Национальный открытый университет ИНТУИТ (intuit.ru)

Web-портал по средствам и системам компьютерной автоматизации
www.asutp.ru;

Web-портал компании ОВЕН (средства и системы промышленной
автоматизации) www.owen.ru;

Web-портал ОАО "Московский завод тепловой автоматики" www.mzta.ru;

Web-портал компании Метран www.metran.ru;

Web-портал ООО «Торговый дом «Теплоприбор»» www.tpchel.ru;

Web-портал компании "Данфосс" www.danfoss.ru;

Web-портал компании «Авитек-Плюс» (автоматизированные измерительные
технологические комплексы) www.avitec.ru;

Web-портал ОАО ИПФ СИБНА («Сибнефтеавтоматика») www.sibna.ru;

Web-портал компании МЕТТЕК (масспектрометры и и газоаналитические
комплексы) www.mettek.ru;
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Web-портал компании «Взлет» (приборы учета расхода жидкостей и тепловой
энергии) www.vzljot.ru;

Web-портал группы компаний ТЕКОН (средства и системы промышленной
автоматизации) www.tecon.ru;

Web-портал компании Omron (средства автоматизации) omron.ru;

Web-портал компании РТСофт
(средства и системы промышленной
автоматизации) www.rtsoft.ru;

Web-портал компании ProSoft (средства и системы промышленной
автоматизации) www.prosoft.ru;

Web-ресурс по датчикам для измерения и автоматизации www.sensor.ru;

Web-портал компании ООО «Уралэктроавтоматика» (средства автоматического
контроля и регулирования технологических процессов) www.uralekoavtomatika.sky.ru.
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия и практические занятия должны выполняться в
специализированных классах, оснащенных современными персональными компьютерами и
программным обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число
рабочих мест в классах должно быть таким, чтобы обеспечить индивидуальную работу
студента на отдельном персональном компьютере.
Задания для самостоятельной работы выполняются в домашних условиях при наличии
компьютера или в компьютерном классе во время консультаций.
Лекционная аудитория: ПК, проектор, акустическая система (микрофон, колонки).
Аудитория для проведения практических занятий: персональные компьютеры,
маркерная доска, подключение к сети Интернет.
Аудитория для проведения лабораторных работ: персональные компьютеры,
маркерная доска, подключение к сети Интернет лабораторные стенды и установки.

37

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
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль
Автоматизация и информатизация
металлургических процессов
Учебный план в ЕИСУ
Образовательная программа
Металлургия
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
Бакалавр
ФГОС

Учетные данные
Код модуля
1124890
М.1.54
№ 6062
Код ОП
22.03.02/01.01
ТОП 3 Теплофизика, автоматизация и экология
металлургических печей

Код направления и уровня подготовки
22.03.02

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об
утверждении ФГОС ВО:
от 04.12.2015 г., №1427

Екатеринбург, 2017

38

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1

ФИО

Ученая степень,
ученое звание

Лошкарев
Андрей
Николаевич

Должность
старший
преподаватель

Кафедра

Подпись

Теплофизика и
информатика в
металлургии

Руководитель модуля
Рекомендовано учебно-методическим советом
института новых материалов и технологий

Н.А. Спирин

Председатель учебно-методического совета
Протокол № 1 от 2 декабря 2016 г.

М.П. Шалимов

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

39

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1.

Аннотация содержания дисциплины

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии в металлургии» студенты
знакомятся с принципами и практикой применения современных информационных технологий для
решения задач комплексной автоматизации технологических процессов и металлургических
производств, получат сведения о существующих информационных технологиях и перспективах их
развития. Кроме того, обучающиеся познакомятся с металлургическими процессами и производством
как объектами информатизации.

1.2. 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, РО4, РО6:
общекультурные компетенции (ОК):
 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и
методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2);
 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-6);
 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 пониманием сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4);
 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);
 - 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):
- 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 выполнять технико-экономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный подход (ПК-7);
- способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8);
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии
и материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии (ПК-11).
- способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12);
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- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
- способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических
процессов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы информационных технологий, технические и программные средства
реализации информационных процессов;
- принципы построения систем автоматического и автоматизированного управления
технологическими процессами в металлургии;
- элементы начертательной геометрии и компьютерной графики, программные средства
компьютерной графики.
Уметь:
- применять программное обеспечение и информационные технологии для решения
типовых задач автоматизации производства и обработки металлов и сплавов;
- выполнять чертежи деталей и элементов конструкций, схемы автоматизации;
- анализировать эффективность работы и конструировать системы комплексной
автоматизации производств.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- методами анализа и численными методами, вычислительной техникой при решении
прикладных задач в области профессиональной деятельности;
- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,
методами и средствами анализа систем управления технологическими процессами и
металлургическими производствами;
- моделями и средствами разработки структуры систем управления технологическими
процессами и металлургическими производствами;
- методами анализа систем автоматического и автоматизированного управления и их
влияния на качество получаемой продукции;
- навыками работы с современными программными средствами подготовки
конструкторско-технологической документации;
- методами компьютерной графики.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Распределение объема
дисциплины по
семинарам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

8

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

72
36
0
36

36
0
36

72
36
0
36

72

10,8

72

6.

Промежуточная аттестация

4

0,25

Зачет
4

7.

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

144

83,05

144

4

-

4

2.
3.
4.
5.

8.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Металлургические процессы и
производство как объект
информатизации

Р2

Архитектура современных
программных средств

Р3

Основы систем управления
базами данных

Содержание
Информатика – предмет и задачи. Соотношение
информатики и кибернетики. Структура информационной
системы. Виды информационных систем. Информационные
системы и АСУП, АСУ ТП. Понятие автоматизированной
информационной
системы.
Иерархическая
структура
информационных систем промышленных предприятий.
Информационные
технологии.
Понятие
информационной
технологии.
Классификация
информационных технологий. Информационные технологии
сбора и обработки информации, методы автоматизированного
сбора, передачи. Методы обработки и накопления
информации о параметрах технологических процессов.
Эволюция
структуры
управления
технологическими
процессами.
Распределенные
и
централизованные
информационно-управляющие системы. Открытые системы.
Понятие
традиционной
и
новой
информационных
технологий.
Классификация программных продуктов по сфере
использования. Классификация системного программного
обеспечения компьютера.
Операционные системы. Назначение и требования,
предъявляемые к современным операционным системам.
Принципы организации, особенности алгоритмов управления
ресурсами. Особенности областей использования и тенденции
в структурном построении (с монолитным ядром, на основе
микроядра и т.п.). Общая характеристика операционных
систем общего назначения и сетевых операционных систем.
Операционные
оболочки.
Сервисное
программное
обеспечение.
Пакеты прикладных программ. Принципы организации
пакетов прикладных программ. Основные группы пакетов
прикладных программ (общего назначения, проблемноориентированные, интегрированные и т.д.) их характеристика
и область применения.
Особенности
программного
обеспечения
технологических процессов. Требования к программному
обеспечению. Понятие операционных систем жесткого и
мягкого реального времени. Классы операционных систем
реального времени. Общая характеристика операционных
систем реального времени и область их применения в
металлургии.
Пакеты прикладных программ операторских станций
технологических процессов (SCADA системы). Назначение и
общая характеристика SCADA-пакетов. Функциональные и
структурные
компоненты
SCADA-системы.
Функции
SCADA-систем. Характеристика наиболее известных SCADA
систем.
Традиционный подход к организации данных и его
недостатки.
Системы управления баз данных. Определение
системы управления баз данных. Данные. Аппаратное
обеспечение. Программное обеспечение. Характеристики
пользователей.
Классификация систем баз данных.
Архитектура клиент-сервер. Преимущества и недостатки
современного подхода к организации данных. Преимущества
и перспективы системы клиент-сервер.
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Р4

Информационные сетевые
технологии

Р5

Архитектура информационной
системы технологических
процессов

Общая характеристика реляционной модели данных.
Общие понятия реляционного подхода к организации данных.
Базовые понятия реляционных баз данных. Виды связей.
Основы проектирования реляционных баз данных.
Основные
этапы
проектирования
базы
данных.
Проектирование баз данных с использованием принципов
нормализации. Первая, вторая и третья нормальная формы.
Общие принципы построения компьютерной сети.
Понятие компьютерной сети. Основные программные и
аппаратные
компоненты
сети.
Характеристики
коммуникационной сети. Адресация компьютеров.
Особенности локальных компьютерных сетей.
Одноранговые сети и сети с выделенным сервером.
Топология сети (шина, звезда, кольцо). Физическая
передающая среда локальных сетей. Платы сетевого адаптера.
Функционирование сети. Сетевые модели OSI, IEEE
Project 802. Взаимодействие уровней модели OSI.
Сетезависимые и сетенезависимые уровни OSI. Назначение и
функции протоколов. Основные стандартные стеки
коммуникационных протоколов. Передача данных по сети.
Функции и структуры пакетов. Формирование пакета. Типы
синхронизации данных. Методы доступа в сетях. Методы
передачи данных в компьютерных сетях.
Коммутация
каналов, сообщений и пакетов.
Стандартные сетевые технологии. Определение
стандартной сетевой технологии. Ethernet – типичный пример
стандартных локальных сетей. Характеристика и примеры
реализации сети Ethernet.
Способы и средства объединения локальных
компьютерных сетей. Физическая структуризация сети,
функции и принципы работы трансиверов, повторителей,
концентраторов. Логическая структуризация сети. Функции и
принципы работы мостов, коммутаторов, маршрутизаторов и
шлюзов. Соответствие функций различных устройств сети
модели OSI.
Основные
требования,
предъявляемые
к
информационным системам технологических процессов.
Обобщенная схема автоматизированной информационной
системы.
Нижний уровень системы, решаемые задачи,
характеристика аппаратных и программных средств.
Промышленные компьютеры и программируемые логические
контроллеры. Характеристика языков программирования
логических контроллеров.
Средний уровень. Решаемые задачи. Принципы
построения среднего уровня. Характеристика аппаратных и
программных средств.
Верхний уровень. Решаемые задачи. Принципы
построения среднего уровня. Характеристика аппаратных и
программных средств.
Промышленные сети. Назначение и особенности
построения. Уровни связи и типовые промышленные сети в
информационных системах. Принципы функционирования.
Общая
характеристика
наиболее
распространенных
промышленных сетей.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
2.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины для очной формы обучения
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Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):4
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

6

8

1

2

1

8

2

6

8

1

2

1

2

2

8

1

32

14

4

4

0

18

0

32

0

0

32

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

10

Экзамен

1

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

Зачет

8

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

Коллоквиум*

Контрольная работа*

6

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

10

Проектная работа*

2

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

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

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Металлургические процессы и
8
6
6
2
производство как объект
информатизации
Р2
Архитектура современных
38
20
8
12
18
программных средств
Р3
Основы систем управления
40
20
8
12
20
базами данных
Р4
Информационные сетевые
38
20
8
12
18
технологии
Р5
Архитектура информационной
16
6
6
10
системы технологических
процессов
Всего (час), без учета
140
72
36 0 36
68
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144
72
72
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1 Лабораторные работы

Номер
работы

Р2

1

Р4

2

Р4

3

Р4

4

Р2

5

Р3

6

Наименование работы
Программное обеспечение SCADA-системы
Физический и канальный уровни локальной
компьютерной сети
Сетевой и транспортный уровни локальной
компьютерной сети
Исследование локальной сети с помощью утилит
диагностики стека протоколов TCP/IP
Применение современных САПР при решении задач
проектирования в области металлургии
Разработка базы данных в среде Microsoft Office
Access
Итого

Время на
выполнение
работы (час.)
6
4
4
4
6
12
36

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено.
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)
1. Классификация информационных систем.
2. Структура информационной системы.
3. Основные информационные технологии.
4. Информационные технологии сбора и обработки данных.
5. Информационные технологии обработки информации.
6. Информационные технологии хранения данных.
7. Система управления базами данных.
8. Информационные технологи визуальной поддержки принятия решения (SCADA).
9. Информационные технологии модельной поддержки принятия решения.
10. Информационная технология экспертных систем.
11. Информационные системы передачи данных (сетевые технологии).
12. Локальные компьютерные сети.
13. Глобальные компьютерные сети.
14. Промышленные компьютерные сети.
15. Архитектура современных программных средств.
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16. Системное программное обеспечение.
17. Назначение и принципы организации операционных систем.
18. Требования, предъявляемые к современным операционным системам.
19. Классификация (виды) операционных систем.
20. Сервисное программное обеспечение.
21. Антивирусные программные средства.
22. Основные группы пакетов прикладных программ.
23. Особенности программного обеспечения технологических процессов.
24. Традиционная и новая информационная технология.
25. Пакеты прикладных программ обработки графической информации.
26. Средства численных и символьных вычислений.
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
Контрольная работа №1.Архитектура современных информационных систем.
Основы систем управления базами данных
1.
Дайте определение терминам «информация» и «информатика». Чем
различаются эти понятия?
2.
Что составляет предмет и каковы задачи изучения информатики?
3.
Какие функции и операции выполняет автоматизированная информационная
система?
4.
Перечислите основные уровни современной автоматизированной
информационной системы промышленного предприятия, дайте им краткую характеристику.
Какие аппаратно-программные средства используются на каждом уровне автоматизации?
5.
Что называется информационной технологией, какова цель ее использования?
На какие виды подразделяют информационные технологии в зависимости от типа
обрабатываемой информации?
6.
Какие функции выполняют устройства связи компьютера с объектом
управления (УСО)?
7.
В чем заключаются отличия открытых от закрытых информационных систем?
Какие преимущества дает использование открытых систем?
8.
На каких принципах основана технология хранения данных в современных
информационных системах?
9.
Что называется системой поддержки принятия решений? Какие компоненты
она в себя включает?
10.
В каких областях используют экспертные системы? Чем экспертные системы
отличаются от модельных систем поддержки принятия решения?
11.
Перечислите основные требования к программному обеспечению
технологических процессов.
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12.
Чем характеризуется традиционный подход к организации данных? В чем
проявляется его ограниченность?
13.
Какие компоненты включает в себя система баз данных?
14.
В чем заключаются преимущества и недостатки использования системы баз
данных для построения информационных систем?
15.
Какие
варианты
архитектур
используются
для
построения
многопользовательских централизованных систем баз данных с удаленным сетевым
доступом?
16.
Поясните принципы работы централизованной и распределенной систем баз
данных. Какая из этих систем является более перспективной и почему?
17.
Дайте характеристику клиент/серверной технологии построения программного
обеспечения. С какой целью производится деление компьютерного приложения на
отдельные уровни?
18.
На каких принципах основан реляционный подход к организации данных?
Перечислите основные понятия реляционных баз данных.
19.
Из каких этапов состоит процесс разработки баз данных при классической
методологии проектирования? Какие свойства при этом необходимо обеспечить?
20.
В чем состоит основная идея метода нормализации схемы базы данных?
Поясните условия, которые необходимо обеспечить для приведения схемы отношения базы
данных к первой, второй и третьей нормальным формам.
21.
Чем вызвана необходимость семантического моделирования данных? Дайте
определения понятиям «сущность», «связь», «атрибут».
22.
Что понимается под CASE-технологией разработки информационных систем?
Контрольная работа №2. Информационные сетевые технологии
1.
Что называется компьютерной сетью? Перечислите ее главные компоненты. На
какие классы подразделяются компьютерные сети?
2.
Какие схемы адресации компьютеров в сети вы знаете? На каких этапах
передачи данных используется та или иная схема?
3.
В чем заключаются особенности эксплуатации основных типов локальных
компьютерных сетей?
4.
Перечислите и кратко охарактеризуйте базовые топологии построения
компьютерных сетей. Какие топологии используются в локальных и глобальных сетях?
5.
С помощью каких физических средств передается информация в
компьютерных сетях?
6.
Что такое эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI) и какие
функции она выполняет? Перечислите основные уровни модели OSI.
7.
Для каких целей используют протоколы в компьютерных сетях? Перечислите
наиболее распространенные протоколы и задачи, которые они выполняют.
8.
С какой целью производится деление данных на пакеты при передаче в
компьютерных сетях?
9.
Чем отличается асинхронная передача данных от синхронной?
10.
Какие методы доступа используются при управлении обменом в сетях типа
«звезда», «шина» и «кольцо»?
11.
Что называется «стандартной сетевой технологией» и какие их виды наиболее
распространены?
12.
В чем заключаются особенности работы сетевых операционных систем?
13.
Какие средства используют для объединения локальных компьютерных сетей?
14.
С помощью каких средств осуществляется защита информации в глобальных
компьютерных сетях?
15.
Что такое цифровой IP-адрес и на какие классы они подразделяются?
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4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

6.

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.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 2,0 .
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

Сроки – сместр, Максимальная
учебная недля
оценка в баллах
Посещение лекций
8 с, нед.1-7
50
Контрольная работа №1
8 с, нед.4
25
Контрольная работа №2
8 с, нед.6
25
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 – kпрак.= 0,25
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Реферат 1
8 с, нед.3
25
Реферат 2
8 с, нед.4
25
Реферат 3
8 с, нед.5
25
Реферат 4
8 с, нед.6
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.= 1,0
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. = 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,25
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – сместр, Максимальная
учебная недля
оценка в баллах
Участие в лабораторных работах
50
Выполнение задания по проведению эксперимента
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k
тек.лаб.= 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. = 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.
8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

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

Личностные
качества

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
НТК не предусмотрено.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1.
Понятие и основные информационные технологии.
2.
Современная архитектура автоматизированной информационной системы.
3.
Принципы построения распределённых автоматизированных информационных
систем.
4.
Общая архитектура современных АСУ ТП.
5.
Понятие и структура автоматизированной информационной системы и АСУ
(АСУ ТП, АСУП).
6.
Централизованные АСУ ТП.
7.
АСУ ТП с автоматическим выполнением управляющих функций.
8.
Распределенные АСУ ТП.
9.
Уровни автоматизированной информационной системы, решаемые задачи и их
характеристика.
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10.
Технически, программные средства, потребители информации различных
уровней автоматизированной информационной системы.
11.
Архитектура программных средств.
12.
Назначение и принципы построения операционных систем.
13.
Операционные системы общего назначения.
14.
Операционные системы. Структура на основе монолитного ядра и микро-ядра.
15.
Особенности программного обеспечения технологических процессов.
16.
Особенности технического обеспечения технологических процессов
17.
Непосредственное цифровое управление, задачи, решаемые системой.
18.
Функциональная структура цифровой системы управления. Прохождение
сигнала в контуре управления.
19.
Обработка сигналов на уровне локального управления.
20.
Аналоговая фильтрация сигналов. Фильтры высокой и низкой частоты.
21.
Обработка сигналов на уровне локального управления.
22.
Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
23.
Промышленные сети. Общая характеристика наиболее распространенных
сетей. Значение и особенности построения, принципы функционирования
24.
Стандартные сетевые технологии локальных сетей общего назначения
25.
Адресация компьютеров в сетях.
26.
Передача данных на канальном уровне. Структура пакетов.
27.
Методы доступа в сетях.
28.
Методы доступа в компьютерных сетях.
29.
Основы передачи дискретных данных в сетях.
30.
Физическая топология сети.
31.
Логическая структуризация сети.
32.
Подключение локальной сети к Internet. Поиск IP-адреса по доменному имени.
Отображение IP-адресов на локальные (МАС-адреса)
33.
Разделение сетей: подсети и маски подсетей.
34.
Основы систем управления базами данных. Традиционный подход.
35.
Структура баз данных.
36.
Классификация систем баз данных.
37.
Архитектура клиент – сервер.
38.
Трехуровневая архитектура баз данных (клиент-сервер приложений- сервер баз
данных).
39.
Этапы проектирования баз данных.
40.
Общие понятия реляционного подхода к организации данных. Базовые понятия
реляционных баз данных.
41.
Проектирование баз данных с использованием принципа нормализации.
42.
Язык структурированных запросов. SQL- запросы.
43.
Процедуры баз данных.
44.
Программное обеспечение технологических процессов. Пакеты прикладных
программ операторских станций SCADA-системы.
45.
Использование распознавания образов в информационных системах. Структура
системы.
46.
Модельные системы поддержки принятия решений в информационных
системах. Структура системы.
47.
Экспертные системы в информационных системах. Структура экспертной
системы.
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
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8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1.
Спирин Н.А. Математическое моделирование металлургических процессов в
АСУ ТП. Рекомендовано УМО по образованию в области металлургии в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры направления 150400 «Металлургия». / Н.А.Спирин,
В.В.Лавров, В.Ю.Рыболовлев [и др.] / Под редакцией проф., д.т.н. Н.А. Спирина. –
Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ:
http:/handle/10995/27839
2.
Спирин Н.А. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП
доменной плавки / Н.А.Спирин, В.В.Лавров, В.Ю.Рыболовлев, А.В.Краснобаев, О.П.Онорин.
/ Под редакцией проф., д.т.н. Н.А. Спирина – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2011. –
462 с. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/39973
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. 2-е изд. /
С.В.Симонович. –СПб.: Питер, 2005. –640 с. (16 экз.)
2.
Сеннов А.С. Access 2010. Учебный курс: учебный курс / А.С. Сеннов. –СПб.:
Питер, 2010. – 288 с. (20 экз.)
3.
Лавров, В. В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕТАЛЛУРГИИ:
Конспект лекций (отдельные главы из учебника для вузов) / Лавров В.В., Спирин Н.А. — ЭИ
.— 2005 .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=51>.
4.
Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный
университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных сетей. - 176 с.
: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1691-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
5.
Дьяков, И.А. Базы данных. Язык SQL : учебное пособие / И.А. Дьяков ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2012. - 82 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628
6.
Смолин, Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 264
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2325.
9.2.Методические разработки
1. Спирин Н.А. Информационные системы в металлургии: учебник для вузов / Н.А.
Спирин, Ю.В. Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. (21
52

экз.)
9.3.Программное обеспечение
1.
Пакет Microsoft Office;
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Поисковая система Yandex (yandex.ru);
2. Поисковая система Google (google.ru);
3. Издательство «Открытые системы» (osp.ru);
4. Национальный открытый университет ИНТУИТ (intuit.ru);
5. журнал «Мир компьютерной автоматизации» www.mka.ru;
6. журнал «Открытые системы» www.osmag.ru;
7. журнал сетевых решений LAN www.lanmag.ru;
8. Web-портал по средствам и системам компьютерной автоматизации www.asutp.ru;
9. Web-портал компании ОВЕН (средства и системы промышленной автоматизации)
www.owen.ru;
10. Web-портал ОАО "Московский завод тепловой автоматики" www.mzta.ru;
11. Web-портал компании Метранwww.metran.ru;
12. Web-портал ООО «Торговый дом «Теплоприбор»» www.tpchel.ru;
13. Web-портал компании "Данфосс"www.danfoss.ru;
14. Web-портал компании «Авитек-Плюс» (автоматизированные измерительные
технологические комплексы) www.avitec.ru;
15. Web-портал ОАО ИПФ СИБНА («Сибнефтеавтоматика») www.sibna.ru;
16. Web-портал компании МЕТТЕК (масспектрометры и и газоаналитические
комплексы) www.mettek.ru;
17. Web-портал компании «Взлет» (приборы учета расхода жидкостей и тепловой
энергии) www.vzljot.ru;
18. Web-портал группы компаний ТЕКОН (средства и системы промышленной
автоматизации) www.tecon.ru;
19. Web-портал компании Omron(средства автоматизации)omron.ru;
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 оснащены необходимым специализированным
оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ-камеры,
электронные интерактивные доски, системы озвучивания (Х-506, Х-512).
Компьютерные классы (аудитории Х-504, Х-515) для проведения лабораторных работ
оборудованы современной компьютерной техникой и лицензионным программным
обеспечением, электронными интерактивными досками.
Аудитории Х-506 и Х-513 для проведения лабораторных работ оборудованы
современными лабораторными стендами и компьютерной техникой с лицензионным
программным обеспечением, электронными интерактивными досками.
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