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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1. Объем модуля 9 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Проблемы экологии и энергосбережение в металлургии» входит в состав
образовательной программы 22.03.02/01.01. «Металлургия» и является обязательным для
изучения в рамках образовательной траектории 3 Теплофизика, автоматизация и экология
металлургических печей. В модуль входят дисциплины «Экологические проблемы
металлургического производства», «Теплоэнергетика металлургического предприятия», «Теория
и практика теплогенерации». Изучение дисциплин, входящих в модуль, позволит получить
обобщенные знания в сфере экологических проблем в металлургии, осуществить анализ
современных и перспективных ресурсосберегающих технологий. Рассматриваются вопросы
энергосбережения и теплоэнергетики конкретных металлургических производств и проблемы
теплогенерации.
Модуль «Проблемы экологии и энергосбережение в металлургии» позволяет сформировать
следующие результаты обучения образовательной программы:
‒
‒
‒
‒

РО4 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических,
экологических, социальных аспектов и требований безопасности к технологическим
процессам, понимая их целесообразные и ограничивающие факторы;
РО6 - Осуществлять и корректировать технологические процессы в профессиональной
деятельности;
РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для организации
деятельностью в профессиональной области;
РО8 - Обоснованно выбирать оборудование и материалы для осуществления
технологических процессов профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Практические занятия

Лабораторные работы

Всего

Час.

Зач. ед.

(ВС) – Теория и практика
теплогенерации
(ВС) – Теплоэнергетика
2. металлургического
предприятия
(ВС) – Экологические
3. проблемы
металлургических

1.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5

34

17

-

51

39

Экзамен,
18

108

3

6

17

17

17

51

53

Зачет, 4

108

3

7

17

17

17

51

53

Зачет, 4

108

3

Самостоятель
ная работа, Промежуточн
включая все ая аттестация
виды текущей
(зачет,
аттестации, экзамен), час.
час.

3

предприятий

Всего на освоение модуля

68

51

34

119

145

26

324

9

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и
постреквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

Теория и практика теплогенерации
Теплоэнергетика металлургического предприятия
Экологические проблемы металлургических предприятий

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

22.03.02/01.01

22.03.02/

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля
‒
РО4 Решать проектные
и технологические
задачи с учетом
экономических,
экологических,
социальных
аспектов и
требований
безопасности к
технологическим
процессам,
понимая их
целесообразные и
ограничивающие
факторы;

‒
РО6 Осуществлять и
корректировать
технологические
процессы в
профессиональной
деятельности

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

- 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 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);
- готовность оценивать риски и определять меры
по обеспечению безопасности технологических
процессов (ПК-13).
- 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).
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Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль

22.03.02/

22.03.02/

Планируемые в
ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются
при освоении
модуля
‒
РО7 Использовать
базовые знания в
области
менеджмента
качества для
организации
деятельностью в
профессиональной
области
‒
РО8 Обоснованно
выбирать
оборудование и
материалы для
осуществления
технологических
процессов
профессиональной
деятельности

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

- способность использовать принципы системы
менеджмента качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы
производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).

- 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
1

(ВС) –
Теория и
практика
теплогенерац
ии

2

(ВС) –
Теплоэнергет
ика
металлургиче
ского

ОК

ОПК

ПК

- способность
использовать основы
экономических знаний
при оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах (ОК2);
- способность
использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-6);
- готовность
пользоваться основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий
(ОК-8);

- способность применять
в практической
деятельности принципы
рационального
использования
природных ресурсов и
защиты окружающей
среды (ОПК-5);

- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов
(ПК-6);
- способность использовать
процессный подход (ПК-7);
- способность использовать
информационные средства и
технологии при решении задач,
возникающих в ходе
профессиональной деятельности
(ПК-8);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13).

- способность осуществлять и
корректировать технологические
процессы в металлургии и
материалообработке (ПК-10);
- готовность выявлять объекты для
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Дисциплины
модуля

ОК

ОПК

предприятия

- способность
использовать принципы
системы менеджмента
качества (ОПК-9).

3

(ВС) –
Экологически
е проблемы
металлургиче
ских
предприятий

ПК

улучшения в технике и технологии
(ПК-11);
- способность осуществлять выбор
материалов для изделий
различного назначения с учетом
эксплуатационных требований и
охраны окружающей среды (ПК12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13).
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов (ПК16).
- 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 (ПК12);
- готовность оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности технологических
процессов (ПК-13).
- способность обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов (ПК16);
- готовность использовать
принципы производственного
менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

Коэффициент утвержден Ученым Советом ИММТ (протокол № ______ от ______________
г.).
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.

6

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
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.

5.3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Не предусмотрено
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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Перечень сведений о рабочей программе
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Модуль
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Учетные данные

Учебный план в ЕИСУ

Код модуля
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕПЛОГЕНЕРАЦИИ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина направлена на углубленное изучение современных методов, используемых
при разработке устройств для организации процессов безопасного сжигания различных видов
топлив. Это способствует формированию у студентов практических навыков, достаточных для
успешной профессиональной деятельности в области экологии и энергосбережения в процессах
нагрева металла в печах различного назначения. Изучение дисциплины предусматривает
закрепление студентами теоретического знаний и получению практических навыков реализации
проектов по созданию различных конструкций топливосжигающих устройств и иных способов
получения тепловой энергии.
Основные задачи сводятся к следующим:
‒ изучить методику и технологию безопасного сжигания различных видов топлива;
‒ изучить и освоить современные методологии и технологии проектирования, разработки,
реализации, сопровождения и модернизации топливосжигающих устройств;
‒ научится применять средства автоматизированного проектирования устройств для
теплогенерации.
Дисциплина содержит сведения о составе и эксплуатационных свойствах различных
топлив, применяемых в теплотехнических агрегатах металлургического производства, а также
иных способах генерации тепловой энергии с целью нагрева металла в плавильных,
нагревательных и иных печах.
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:
общекультурные компетенции (ОК):
‒ способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
‒ способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК6);
‒ готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
‒ способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
профессиональные компетенции (ПК):
‒ 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);
‒ готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
‒ основы теории горения топлива и генерации тепловой энергии из электричества и иных
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источников;
классификацию и конструкции топливосжигающих устройств;
классификацию топлив и их физические и химические свойства;
методы расчета процесса горения различных видов топлива;
структуру теплового баланса и методики расчетов температуры горения;
способы генерации тепловой энергии.
Уметь:
конструировать и проектировать топливосжигающие устройства и системы отопления;
применять теорию теплогенерации к конструированию систем отопления
промышленных печей;
рассчитывать процесс горения различных видов топлива;
рассчитывать тепловыделение при использовании электрической энергии.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методами анализа состава топлива и определения его теплоты сгорания;
методикой расчета статей теплового баланса;
методами конструирования топливосжигающих устройств.

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

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

51
34
17
-

34
17
-

51
34
17
-

39

7,65

39

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

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

108
3

60,98

1.
2.
3.
4.
5.

Экзамен
18
108
3

*Контактная работа составляет:
в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;
в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в
группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство
курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.
в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение
соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках
дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.
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2.
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины

Теплогенерация при
выделении химической
энергии органического
топлива

Топливосжигающие
устройства тепловых
агрегатов

Теплогенерация при
использовании
электрической энергии

Содержание

Место и роль данного курса среди других дисциплин.
Задача курса, общая характеристика содержания.
Порядок контроля усвоения материала.
Общие сведения о составах и свойствах твердых
жидких и газообразных топлив. Модели горения
твердого, жидкого и газообразного топлива.
Принципы и методы сжигания топлив различного
агрегатного состояния. Методика расчета горения
твердого топлива. Методика расчета горения жидкого
топлива. Методика расчета горения газообразного
топлива. Понятия о температуре горения и методы ее
расчета на основе составления теплового баланса
процесса горения.
Основы теории горения топлива. Горение твердого
топлива. Горение жидкого топлива. Горение
газообразного топлива. Общие характеристики
горения газообразного топлива.
Терминология, понятия и определения.
Классификация топливосжигающих устройств и
общие принципы их выбора и расчета. Газовые
горелки. Жидкотопливные горелки (форсунки).
Устройства для сжигания твердого топлива. Общие
принципы выбора и расчета топливосжигающих
устройств. Газовые горелки без предварительного
перемешивания топлива и воздуха. Горелки с
частичным внутренним перемешиванием топлива и
воздуха. Горелки с полным предварительным
перемешиванием топлива и воздуха. Горелки с
регулируемыми характеристиками факела.
Современные направления в развитии конструкций
газовых горелок (рекуперативные, регенеративные,
скоростные горелки). Жидкотопливные форсунки
низкого давления. Форсунки высокого давления,
Механические форсунки.
Физико-химические основы экзотермических
реакций. Теплогенерация в технологических
процессах черной металлургии. Теплогенерация в
технологических процессах цветной металлургии.
Физические основы превращения электрической
энергии в тепловую. Принцип расчета электрических
нагревателей. Требования к материалам нагревателей.
Металлические нагреватели. Металлокерамические
нагреватели. Карборундовые нагреватели.
Использование технологических материалов в
качестве электрического сопротивления.
Электронагрев в жидких средах.
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Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Физические
основы
электромагнитной
теплогенерации. Конструкции и принцип расчета
индукторов. Установки для поверхностной закалки.
Установка для сквозного нагрева.
Теоретические основы возникновения электрической
дуги. Особенности дуги переменного и постоянного
тока. Электрическая дуга как источник тепловой
энергии. Особенности горения дуги в вакууме.
Промышленное
использование
электродуговой
теплогенерации.
Теоретические основы образования плазмы.
Процессы происходящие в плазме. Принцип действия
плазмотронов. Промышленное использование
плазменной теплогенерации.
Теоретические основы электро-лучевой
теплогенерации. Формирование электронного луча.
Принцип действия электронных пушек.
Промышленное использование электро-лучевой
теплогенерации.

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.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

3

2

6

1

28

15

10

5

13

5

3

2

6

28

15

10

5

13

5

3

2

6

9

6

18

2

1

1

2

1

12

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Коллоквиум*

Перевод инояз. литературы*

Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

Графическая работа*

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

Всего (час), без учета
90
51
34 17
39
15
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
108
51
57
(час.):
Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

2

18

0

Проект по модулю

5

Интегрированный экзамен по модулю

Домашняя работа*

13

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

Экзамен

Всего (час.)

7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

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

Зачет

Практ., семинар. занятие

14

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лекция

21

34

Лабораторные работы

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Теплогенерация при
выделении химической
энергии органического
топлива
Топливосжигающие
устройства тепловых
агрегатов
Теплогенерация при
использовании
электрической энергии

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

150

4.

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

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Номер
занятия

Р1
Р1
Р1
Р1
Р2
Р2
Р3

1
2
3
4
5
6

Р3

8

7

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Расчет горения твердого топлива
Расчет горения жидкого топлива
Расчет горения газообразного топлива
Расчет горения смеси топлив
Выбор топливосжигающих устройств
Расчет температур горения
Расчет индуктора для поверхностного нагрева
металла
Расчет электрических нагревателей

2
2
2
1
3
2
2
Всего:

3
17

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
Расчет горения твердого топлива.
2.
Расчет горения жидкого топлива.
3.
Расчет горения газообразного топлива.
4.
Расчет гидравлического сопротивления горелки.
5.
Расчет электрических нагревателей.
6.
Выбор топливосжигающих устройств.
7.
Расчет индуктора.
8.
Расчет температуры горения.
9.
Расчет горения смеси топлив.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1.
Физико-химические основы экзотермических реакций.
2.
Теплогенерация в технологических процессах черной металлургии.
3.
Теплогенерация в технологических процессах цветной металлургии.
4.
Физические основы превращения электрической энергии в тепловую.
5.
Принцип расчета электрических нагревателей.
6.
Требования к материалам нагревателей.
7.
Металлические нагреватели.
8.
Металлокерамические нагреватели.
9.
Карборундовые нагреватели.
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10.
Использование технологических материалов в качестве электрического
сопротивления.
11.
Электронагрев в жидких средах.
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
1.
Особенности горения твердого топлива и топливосжигающие устройства.
2.
Особенности горения жидкого топлива и топливосжигающие устройства.
3.
Особенности горения газообразного топлива и топливосжигающие устройства.
4.
Теоретическая и балансовая температуры горения.
5.
Теплогенерация при использовании электроэнергии.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

6.

Р1

+

Р2

+

Р3

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение
Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
17

– k дисц. =.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр,
Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе, учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Работа на лекциях
5 с., нед. 1–8
10
Контрольная работа 1
5 с., нед. 3
30
Контрольная работа 2
5 с., нед. 5
30
Контрольная работа 3
5 с., нед. 7
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. =0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные
с самостоятельной работой студентов – СРС)
Работа на практических занятиях
5 с, нед. 10-17
10
Домашняя работа
5 с, нед. 11
30
Реферат 1
5 с, нед. 13
30
Реферат 2
5 с, нед. 15
30
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
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,0 (не предусмотрены)
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр,
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=0,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. =0,0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта

Сроки −
семестр, учебная
неделя

Максимальная
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта 0,0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 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
18

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

Личностные
качества

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
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Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1.
Общие сведения о составах и свойствах твердых жидких и газообразных топлив.
2.
Принципы и методы сжигания топлив различного агрегатного состояния.
3.
Модели горения твердого, жидкого и газообразного топлива.
4.
Основы теории горения топлива.
5.
Горение твердого топлива.
6.
Горение жидкого топлива.
7.
Горение газообразного топлива.
8.
Понятие о температурах горения и методы их расчета.
9.
Методика расчета горения органических топлив.
10.
Классификация топливосжигающих устройств и общие принципы их выбора и
расчета.
11.
Конструкция
и
тепловая
работа
топливосжигающих
устройств
без
предварительного перемешивания топлива и воздуха.
12.
Конструкция и тепловая работа топливосжигающих устройств с частичным
предварительным перемешиванием топлива и воздуха.
13.
Конструкция и тепловая работа топливосжигающих устройств с полным
предварительным перемешиванием топлива и воздуха.
14.
Специальные топливосжигающие устройства рекуперативного и регенеративного
типа.
15.
Конструкция и тепловая работа форсунок низкого давления.
16.
Конструкция и тепловая работа форсунок высокого давления.
17.
Устройства для сжигания твердого топлива.
18.
Физические основы превращения электрической энергии в тепловую.
19.
Принцип расчета электрических нагревателей.
20.
Требования к материалам нагревателей.
21.
Физические основы электромагнитной теплогенерации.
22.
Конструкции и принцип расчета индукторов. Установки для поверхностной
закалки.
23.
Электрическая дуга как источник тепловой энергии.
24.
Теоретические основы образования плазмы. Промышленное использование
электро-лучевой теплогенерации.
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. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный
ресурс] / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение,
2011. — 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2014.
2. Сазанов, Борис Викторович. Промышленные теплоэнергетические установки и системы :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" / Б. В Сазанов, В. И. Ситас .— Москва : Издательский
дом МЭИ, 2014 .— 275 с. (10 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
3. Теплотехника металлургического производства: учебное пособие для вузов: т. 1.
Теоретические основы / под ред. В.А.Кривандина - М.: изд-во МИСиС, 2002. - 608 с. (53
экз.)
4. Лисиенко, Владимир Георгиевич. Топливо. Рациональное сжигание, управление и
технологическое использование : справочник : в 3 кн. Кн. 2 / В. Г. Лисиенко, Я. М.
Щелоков, М. Г. Ладыгичев ; под ред. В. Г. Лисиенко .— М. : Теплотехника, 2004 .— 832 с.
(15 экз.)
5. Лисиенко В.Г. Хрестоматия энергосбережения / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г.
Ладыгичев - М.: Теплотехника, 2002. Кн. 1 - 688 с. (6 экз.)
6. Куфтов, А.Ф. Топливо и топливосжигающие устройства тепловых агрегатов
общепромышленного назначения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 44 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62014.
7. Теория и практика теплогенерации: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / С.Н. Гущин, М.Д.
Казяев, Ю.В. Крюченков и др.: под ред. В.И. Лобанова и С.Н. Гущина. Екатеринбург:
УГТУ-УПИ, 2005. - 379 с. (10 экз.)
8. Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства : Сб. задач : Учеб.
пособие для студентов металлург. специальностей вузов / В. В. Белоусов и др.; Под ред.
И. А. Прибыткова .— М. : Металлургия, 1993 .— 335 с. (13 экз.)
9. Гущин С.Н. Теоретические основы энерготехнологических процессов цветной
металлургии: учебник для вызов / С.Н. Гущин, Н.Г. Агеев, Ю.Н. Крюченков –
Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2000. – 312 с. (16 экз.)
10. Энергосбережение : справ. пособие / В. Е. Батищев, Б. Г. Мартыненко, С. Л. Сысков, Я. М.
Щелоков .— Екатеринбург : [б. и.], 1999 .— 304 с. (17 экз.)
11. Данилов, Н. И. Энергосбережение .— Екатеринбург : б. и., 1999 .— 109 с. (20 экз.)
12. Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства : Учебник для вузов /
С. Н. Гущин, А. С. Телегин, В. И. Лобанов, В. Н. Корюков .— М. : Металлургия, 1993 .—
366 с. (38 экз.)
13. Энергосбережение в металлургическом комплексе: Учеб.-метод. разраб. для студентов
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всех форм обучения по направлению 651300 - Металлургия / Урал. гос. техн. ун-т - УПИ;
Сост. Я. М. Щелоков; Науч. ред. Н. И. Данилов .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2002 . (64
экз.)
14. Данилов, Николай Игоревич. Энергосбережение для всех / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков;
Рос. инженер. акад. Урал. отд-ние, Каф. энергосбережения УГТУ-УПИ .— Екатеринбург :
Энерго-Пресс, 2003 .— 132 с. (33 экз.)
9.2. Методические разработки
1. Расчет горения топлива: Учебное пособие / С.Н. Гущин ,М.Д. Казяев, Екатеринбург:
УГТУ-УПИ, 1995. 48 с. (библиотека кафедры 20 экз.)
2. Топливо и расчеты его горения, Учебное пособие / Авторы С.Н. Гущин, Л.А. Зайнуллин,
М.Д. Казяев, Ю.П. Юрьев, Ю.Г. Ярошенко: под науч. ред. Ю.Г. Ярошенко. Екатеринбург.
УГТУ-УПИ. 2007. 89 с (библиотека кафедры 20 экз.)
9.3. Программное обеспечение
Пакеты прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, т.к. без теоретических основ горения органических топлив
невозможно правильно понять основы конструирования современных топливосжигающих
устройств. В этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по
дисциплине и корректировка изложения содержания дисциплины. Для улучшения качества
выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено
использование современных технических средств обучения, технологий и методик проведения
аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных
достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки,
составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании
отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический материал и
не пропускать лекционные занятия;
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 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций,
что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.

10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института
материаловедения и металлургии. Аудитории института материаловедения и металлургии
оснащены необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны,
широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты,
системы озвучивания.
Специализированная аудитория для проведения лабораторных работ Х-513 оборудована
стендами с современной компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с теплоэнергетическим
хозяйством современного металлургического предприятия. Ключевая задача дисциплины –
сформировать у студентов знания об энергопотреблении и энергосбережении в
металлургическом производстве, о теплоэнергетическом оборудовании металлургических
заводов. Основной технологический процесс в металлургии весьма сложно отделить от
вспомогательных: подачи топлива, воздуха, отвода продуктов сгорания, создания вакуума и т.д.
С этой целью предусматривается дисциплина, в которой изучаются вопросы использования
первичных и вторичных энергоресурсов, газового и мазутного хозяйства, производства пара и
электроэнергии, технических газов на промплощадке металлургического предприятия.
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:
профессиональные компетенции (ПК):
‒ 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:
 основное теплоэнергетическое оборудование;
 характеристики энергоносителей металлургического производства;
 принципы рационального использования и выход вторичных энергоресурсов в
металлургии и металлообработке.
Уметь:
 формулировать требования к системам теплоэнергетики в металлургическом
производстве;
 рассчитывать элементы и комплектовать системы теплоэнергетики;
 применять современную компьютерную технику и программное обеспечение для оценки
эффективности энергосберегающих технологий;
 применять информационные технологии для сопровождения теплоэнергетических
процессов в металлургическом производстве.
Владеть:
 методиками постановки задач по математическому моделированию теплоэнергетических
систем;
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 инструментальными средствами для расчета и проектирования теплоэнергетического
оборудования;
 методами анализа энергоэффективности теплоэнергетического оборудования при
производстве черных и цветных металлов и в процессах металлообработки.
1.4 Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

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

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

53

7,65

53

6

Промежуточная аттестация

4

0,25

7
8

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

108
3

58,9

1
2
3
4
5

Зачет
4
108
3

*Контактная работа составляет:
в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;
в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в
группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство
курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.
в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение
соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках
дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.
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2.
Код
раздела,
темы

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема
дисциплины

Р1

Топливные энергоносители и
вторичные энергоресурсы
(ВЭР). Общая характеристика
энергопотребления в
металлургии

Р2

Тепловые электростанции и
теплоснабжение
металлургического предприятия

Р3

Воздуходувные машины и
вакуумные установки.
Производство технических газов

3.

Содержание
Актуальность энергосбережения в России. Энергетический
баланс металлургического предприятия. Характеристика
основных энергоресурсов.
Газоснабжение металлургического предприятия, газовый
баланс.
Характеристика
потребителей
газа.
Очистка,
транспортировка и распределение газообразного топлива.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Мазутное хозяйство металлургического предприятия. Очистка,
хранение, транспортировка и распределение мазута.
Характеристика ВЭР: топливные, тепловые и потенциальные.
Использование тепла отходящих газов, систем охлаждения
печных элементов, готового продукта и шлаков. Примеры
рационального использования топливных и потенциальных ВЭР
в металлургическом производстве.
Тепловые схемы и теплоэнергетическое оборудование
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) металлургического предприятия.
Конструкции, режимы работы и тепловые балансы паровых и
водогрейных котлов. Принцип действия и конструкции паровых
и газовых турбин.
Теоретические основы процесса сжатия газа. Классификация
воздуходувных машин.
Поршневые машины. Индикаторная диаграмма сжатия газа в
поршневой
машине.
Многоступенчатое
сжатие.
Производительность и способы ее регулирования для
поршневой машины. Охлаждение газа в процессе сжатия.
Классификация лопастных машин. Уравнение Эйлера для
рабочего колеса. Полная и универсальная характеристика
центробежной и осевой машины. Работа машины на сеть,
явление
помпажа.
Регулирование
производительности
лопастных машин.
Применение вакуума и вакуумных установок в металлургии.
Основное уравнение вакуумной техники и его анализ.
Вакуумные трассы, режимы течения газа в вакуумпроводе.
Вакуумные насосы, их конструкции и характеристики.
Применение кислорода и других технических газов в
металлургии. Основные технологии получения жидкого воздуха
(циклы Линде и Капицы). Разделение воздуха методом
низкотемпературной ректификации. Схемы и оборудование
воздухоразделительных установок.

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.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

17
В т.ч. промежуточная аттестация

2

2
4

0

Проект по модулю

17

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

Интегрированный экзамен по модулю

17

Всего (час), без учета
104
51
17 17 17 53
51
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
108
51
57
(час.):
Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Экзамен

6

1

Зачет

5

2

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

Коллоквиум*

5

Контрольная работа*

16

Всего (час.)

16

6

Курсовой проект*

5

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

13

Расчетно-графическая работа*

13

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

5

8

Реферат, эссе, творч. работа*

5

8

Графическая работа*

16

22

Домашняя работа*

32

24

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

4

6

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

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

4

Лабораторное занятие

13

Практ., семинар. занятие
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Лекция

8

Всего (час.)

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

22

46

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Тепловые
электростанции и
теплоснабжение
Воздуходувные
машины

Лекции

Р2

Топливные
энергоносители и ВЭР

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.

4.1. Лабораторные работы
Раздел
№ дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Изучение работы системы вакуумирования и
Р3
1

4

Р3
Р1

5

Р1

6

Р1

3

2

исследование фазовых переходов
Изучение процессов поверхностного и объемного
кипения жидкости
Изучение работы поршневого компрессора
Энергосберегающие технологии при конструировании и
эксплуатации пластинчатых теплообменников
Изучение водо-воздушных теплообменников

Р2

2

Объем
учебного
времени, час.
5
4
2
2

Испытание теплообменника конструкции «труба в
трубе»

2

Итого

17

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р3

3

Р1

4

Р1

5

Р1

6

Р1

7

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Изучение тепловой схемы ТЭЦ-ПВС
металлургического завода
Разработка и расчет вакуумной трассы
Изучение технологической схемы кислородной
станции
Изучение методик теплотехнического расчета
рекуператора
Изучение методик теплотехнического расчета
регенератора
Изучение методик теплотехнического расчета
энерготехнологического агрегата
Изучение методик теплотехнического расчета
системы испарительного охлаждения

Всего:

4
2
3
2
2
2
2
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
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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
1. Общая характеристика энергопотребления в металлургии.
2. Анализ уравнения Эйлера для рабочего колеса воздуходувной машины
3. Тепловые схемы и термодинамические диаграммы при производстве жидкого
воздуха по циклу Капицы. Разделение жидкого воздуха в ректификационных
колоннах.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
1. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение
Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

Р2

+

Р3

+

6 ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. =.
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,5
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные

Сроки – семестр,

Максимальная
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контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе, учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Работа на лекциях
7 с., нед. 1–8
50
Контрольная работа
7 с., нед. 3
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,25
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные
с самостоятельной работой студентов – СРС)
Работа на практических занятиях
7 с, нед. 10-17
100
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
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,25
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр,
Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Качество выполнения лабораторных экспериментов
7 с, нед. 10-17
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
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
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Компоненты
компетенций

Умения

Личностные
качества

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

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для зачета
1.
Основные энергоносители металлургического производства. Характеристика
основных энергоносителей металлургического производства.
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2.
Регулирование производительности центробежных машин. Явление помпажа.
Противопомпажная защита.
3.
Газопроводы и их оборудование. Газосмесительные установки и
газоповысительные станции.
4.
Совместная работа центробежных машин на общую сеть.
5.
Газовое хозяйство металлургического предприятия. Особенности газового
баланса. ГРС, ГРП, ГРУ
6.
Осевые машины. Уравнение Эйлера для осевых машин. Универсальная
характеристика осевой машины.
7.
Мазутное хозяйство металлургического предприятия.
8.
Поршневые компрессорные машины. Устройство и принцип действия
одноступенчатого поршневого компрессора.
9.
Термодинамические
основы
работы
тепловых
электростанций.
Конденсационный цикл Ренкина для воды и водяного пара.
10.
Индикаторная диаграмма сжатия газа в поршневом компрессоре.
11.
Схема паротурбинной теплофикационной установки. Термодинамический цикл
теплофикационной установки.
12.
Конструкции поршневых компрессоров, их преимущества и недостатки.
Охлаждение компрессоров.
13.
Конструкция и работа турбинных установок.
14.
Теоретическая и действительная производительность компрессоров.
15.
Конструкция и тепловая работа парогенераторной (котельной) установки.
16.
Преимущества многоступенчатого сжатия в компрессорных машинах.
17.
Регулирование производительности компрессорных машин
18.
Организация топочного процесса и потоков в паровых котлах
19.
Основы вакуумной техники. Течение разреженных газов в вакуумпроводах.
20.
Термодинамические основы процессов сжатия газов
21.
Основное уравнение вакуумной техники. Характеристики вакуумных насосов.
22.
Классификация воздуходувных машин. Устройство и работа центробежных
лопастных машин (на примере центробежного вентилятора)
23.
Термодинамические основы получения жидкого воздуха. Цикл Капицы.
24.
Основы теории рабочего колеса. Уравнение Эйлера для рабочего колеса.
25.
Основные конструкции насосов для получения вакуума.
26.
Влияние формы лопаток на создаваемое лопастной машиной давление.
Действительное и теоретическое давление, создаваемое лопастной машиной.
27.
Получение кислорода и азота методом низкотемпературной ректификации
жидкого воздуха.
28.
Полная
и
универсальная
характеристика
центробежной
машины.
Характеристика сети. Рабочая точка.
29.
Охлаждение металлургических печей холодной технической и горячей
химически очищенной водой. Классификация и области применения охладителей воды.
30.
Классификация
вторичных
энергоресурсов
(ВЭР)
металлургического
производства.
31.
Испарительное охлаждение металлургических печей. Схемы подключения
охлаждаемых деталей к барабану-сепаратору.
32.
Утилизация теплоты готового продукта и шлаков на металлургическом
предприятии.
33.
Особенности теплообмена при испарительном охлаждении деталей
металлургических печей. Первая и вторая критические плотности теплового потока.
34.
Утилизация теплоты отходящих газов металлургических печей. Пути экономии
топливно-энергетических ресурсов за счет использования теплоты отходящих газов.
35.
Виды и классификация теплообменных аппаратов. Схемы движения
теплоносителей.
36.
Петлевые металлические рекуператоры, конструкция и тепловая работа
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37.
работа
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Металлические рекуператоры из гладких стальных труб, конструкция и тепловая
Игольчатые рекуператоры, конструкция и тепловая работа
Радиационные рекуператоры, конструкция и тепловая работа
Керамические рекуператоры, конструкция и тепловая работа
Классификация, конструкция и тепловая работа котлов-утилизаторов
Очистка поверхностей теплообменных аппаратов
Конструкции и тепловая работа регенераторов
Конструкция и тепловая работа термосифонов
Методика теплового расчета рекуператора
Методика теплового расчета регенератора
Методика теплового расчета котла-утилизатора
Методика расчета СИО
Методика расчета сушильных установок

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 Данилов Н.И. Основы энергосбережения [Текст] : учеб. для студентов вузов / Н. И.
Данилов, Я. М. Щелоков ; под общ. ред. Н. И. Данилова ; Правительство Свердл. обл., Ин-т
энергосбережения .− Екатеринбург : Институт энергосбережения, 2008 − 526 с. (17 экз.)
2 . Дубинин, Алексей Михайлович. Источники и системы теплоснабжения
промышленных предприятий : учебное пособие / А. М. Дубинин ; науч. ред. Н. Ф.
Филипповский ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Ектатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007 .— 117 с.
(30 экз.)
3 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / [О. Л. Данилов, А. Б. Гаряев, И. В.
Яковлев и др.] ; под ред. А. В. Клименко .— 2-е изд., стер. — Москва : Издательский дом
МЭИ, 2011 .— 424 с. (49 экз.)
4 Култышев, Алексей Юрьевич. Парогазовые установки тепловых электрических
станций : учебное пособие / А. Ю. Култышев, В. Н. Голошумова ; науч. ред. Е. Э. Вульфов ;
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ,
2010 .— 135 с. (15 экз.)
5 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / [О. Л. Данилов, А. Б. Гаряев, И. В.
Яковлев и др.] ; под ред. А. В. Клименко .— 2-е изд., стер. — Москва : Издательский дом
МЭИ, 2011 .— 424 с. : (49 экз.)
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6 Сазанов, Борис Викторович. Промышленные теплоэнергетические установки и
системы : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" / Б. В Сазанов, В. И. Ситас .— Москва : Издательский дом
МЭИ, 2014 .— 275 с. (10 экз.)
9.1.2. Дополнительная литература
1. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: учебное
пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 304 с. (10 экз.), 2008. – 304 с. (10
экз.)
2. Водоподготовка : справочник / под ред. С.Е. Беликова. - Москва : Издательский Дом
«Аква-Терм», 2007. - 241 с. - ISBN 978-5-902561-09-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97864
3. Турбины тепловых и атомных электрических станций : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Тепловые электр. станции" / А. Г. Костюк, В. В. Фролов, А.
Е. Булкин, А. Д. Трухний ; под ред. А. Г. Костюка, В. В. Фролова .— 2-е изд, перераб. и доп.
— Москва : МЭИ, 2001 .— 488 с. (37 экз.)
4. Розенгарт Ю.И., Мурадова З.А., Теверовский Б.З. и др. Теплоэнергетика
металлургических заводов - М: Металлургия, 1985. - 302 с. (56 экз.)
5. Воинов А.П., Зайцев В.А., Куперман Л.И. Котлы-утилизаторы и
энерготехнологические агрегаты - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 272 с. (8 экз.)
6. Теплотехнические расчеты металлургических печей: учебное пособие/Под ред. А.С.
Телегина. М.: Металлургия, 1993. – 528с. (99 экз.)
7. В.В. Белоусов, А.Г. Клевцов, И.А. Прибытков, Г.С. Сборщиков, Теплотехника и
теплоэнергетика металлургического производства. Сборник задач.: Учебное пособие для
вузов: - М.: Металлургия, 1993, 336 с. (38 экз.)
8. Варфоломеев Ю. М. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник для студентов
средних специальных учебных заведений / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. - М. : ИнфраМ, 2006. - 480 с. (12 экз.), 2005. – 480 с. (4 экз.), 2008. – 480 с. (9 экз.)
9.2. Методические разработки
1. Гущин С.Н. Гидравлический расчет трубопроводов и выбор тягодутьевых средств,
обеспечивающих работу промышленных печей: Учебное пособие/под ред. проф. С.Н.
Гущина. –Екатеринбург: УрФУ, 2011. 140 с (библиотека кафедры 20 экз.)
9.3. Программное обеспечение
Пакеты прикладных программ MS Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
 www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
 http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрено
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
В условиях современного металлургического производства особенно остро стоит
вопрос об экономии топливо-энергетических ресурсов, поэтому вопросы теплоэнергетики
приобретают решающее значение. К методическим особенностям дисциплины необходимо
отнести системность изучения предлагаемого материала, учитывая логические связи между
основным технологическим процессом и вспомогательным теплоэнергетическим
оборудованием. В этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения материала
по дисциплине и корректировка изложения содержания дисциплины.
Для
улучшения
36

качества выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов,
предусмотрено использование современных технических средств обучения, технологий и
методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения
в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю;
 при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать
теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.

10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях Института
материаловедения и металлургии. Аудитории института материаловедения и металлургии
оснащены необходимым специализированным оборудованием: проекторы и экраны,
широкоформатные дисплеи, документ-камеры, электронные интерактивные доски и
планшеты, системы озвучивания.
Специализированная аудитория для проведения лабораторных работ Х-513 оборудована
стендами с современной компьютерной техникой и лицензионным программным
обеспечением.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине изучаются методы, способы и устройства для очистки газов и сточных
вод, образующихся в металлургических процессах, от примесей различного фазового состава.
При ее изучении студенты получают знания, приобретают умения и первичные навыки в
области проектирования конструкций и режимов эксплуатации установок очистки газов и
сточных вод, изучают системы очистки для различных объектов черной и цветной
металлургии. Особое внимание уделено вопросам очистки технологических и
вентиляционных газов, также изучаются вопросы очистки сточных вод в металлургии.
На практических занятиях студенты изучают методы математического моделирования
и описания процессов улавливания, нейтрализации примесей, методики расчета установок
очистки газов и сточных вод.
Лабораторный практикум выполняется на компьютеризированных установках с
использованием специально разработанного программного обеспечения.
Практические и лабораторные занятия создают необходимую базу для успешного
ознакомления слушателей с устройством и работой очистных сооружений для конкретного
объекта металлургии.
В процессе изучения дисциплины у студентов формируются первичные навыки
научного анализа и принятия практических инженерных решений.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 - способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
профессиональные компетенции (ПК):
 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);
 готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 конструкции и принципы действия устройств для очистки газовых потоков и сточных
вод.
Уметь:
 управлять системами очистки газовых потоков и сточных вод;
 выбирать методики для расчета определения предельно допустимых выбросов;
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 применять методы анализа и обработки экспериментальных данных, систематизации
научно-технической информации.
Владеть:
 методиками расчета концентрации вредных выбросов;
 методами анализа технологических процессов и их влиянием на качество получаемых
изделий;
 навыками работы с современными программными средствами подготовки
конструкторско-технологической документации
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

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

51
17
17
17

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*
17
17
17

53

7,65

6.

Промежуточная аттестация

4

0,25

7.
8.

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

108
3

58,9

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

7
51
17
17
17

Зачет
4
108
3

*Контактная работа составляет:
в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;
в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в
группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство
курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.
в п.6 –количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение
соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках
дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Р1

Введение

Р2

Устройства очистки газов в
металлургии

Содержание
Цели и задачи дисциплины. Аэродисперсные
системы. Оценка загрязнения окружающей среды
организованными и неорганизованными выбросами
промышленных агрегатов чёрной и цветной
металлургии.
Общая классификация газоочистных аппаратов.
Технические и эксплуатационные характеристики.
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Р3

Р4

Системы очистки
технологических и
аспирационных газов.
Защита от энергетических
загрязнений

Водное хозяйство
металлургических
предприятий. Методы
очистки сточных вод

Устройства сухой очистки газов (инерционные,
центробежные,
гравитационные,
вихревые,
фильтрующие аппараты), физические основы,
конструкции,
характеристики
и
области
применения. Устройства мокрой очистки газов
(пылеуловители с промывкой газов активной
жидкостью, с осаждением пыли на капли или на
плёнку активной жидкости), физические основы
процессов, конструкции, характеристики и области
применения. Электрические фильтры (вертикальные
и
горизонтальные);
конструкции,
режимы
эксплуатации, области применения. Адсорберы и
абсорберы, ионообменные аппараты. Особенности
компоновки устройств очистки газов в составе
металлургического агрегата и по ступеням очистки.
Системы транспорта и очистки газов от основных
агрегатов металлургических переделов.
Газоочистки
объектов
чёрной
металлургии:
агломерационное,
обжиговое
производства,
доменный,
конвертерный, сталеплавильный
переделы, литейное производство, прокатное и
кузнечно-ковочное
производства,
термическая
обработка металлов и сплавов. Очистка газов в
коксохимическом и огнеупорном производствах,
при производстве ферросплавов.
Газоочистные установки цветной металлургии.
Очистка газов при производстве свинца и цинка.
Очистка газов при производстве меди, никеля,
олова, ртути, сурьмы. Системы очистки газов в
производстве алюминия. Очистка газов при
производстве редких, рассеянных и тугоплавких
металлов.
Защита
от
энергетических
загрязнений
(производственные шумы, электромагнитное и
тепловое
излучение)
в
условиях
работы
металлургического предприятия.
Водопотребление
предприятий.
Образование
сточных вод. Методы и схемы обработки сточных
вод. Системы водоотведения.Механические методы.
Химические методы. Физико-химические методы.
Биотехнологическая очистка сточных вод.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
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Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

8

10

24

12

4

5

3

12

12

4

5

3

104

51

17

17 17

53

51

17

17

17

108

51

57

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

22

Экзамен

24

0,0
0,0

4

0

0

0

1

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Зачет

10

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

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

4

0,0
0,0

Всего (час.)

22

Курсовой проект*

46

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

1
8

Расчетно-графическая работа*

1
16

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
16

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

Лабораторное занятие

4

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

1
8

Домашняя работа*

Лекция

1
16

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

2
32

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

Лабораторные работы

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р3

Введение
Устройства очистки газов в
металлургии
Системы очистки
технологических и
аспирационных газов
Водное хозяйство
металлургических
предприятий. Методы очистки
сточных вод
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕПЛО – И МАССООБМЕН
Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

4.1.

Номер
работы

Р3
Р2
Р3
Р3
Р4

1
2
3
4
5

Время на
выполнение
работы (час.)

Наименование работы
Изучение работы газоочистных систем
Непрерывный мониторинг запыленности газов

Измерение уровня производственного шума
Защита от тепловых излучений

Очистка загрязненной воды
Всего:

Код
раздела,
темы

4.2.

Р2
Р2
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р4
Р4

4
4
4
2
3
17

Практические занятия

Номер
занятия

Тема занятия
Расчет центробежного циклонного
пылеуловителя, газопромывателя Вентури
Расчет электрического фильтра, расчет
тканевого фильтра
Очистка газов, образующихся при производстве
агломерата и окатышей в черной металлургии
Очистка газов в доменном производстве
Охлаждение и очистка конвертерных газов
Очистка газов при производстве легких цветных
металлов
Очистка газов при производстве тяжелых
цветных металлов
Очистка газовых выбросов прокатного
производства
Очистка сточных вод от систем мокрой очистки
газов в металлургии
Очистка сточных вод гидрометаллургических
переделов
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
1
1
1
1
2
2
2
3
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.
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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.
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерная тематика контрольных работ
Газоочистки объектов чёрной металлургии: агломерационное, обжиговое
производства, доменный, конвертерный, сталеплавильный переделы, литейное производство,
прокатное и кузнечно-ковочное производства, термическая обработка металлов и сплавов.
Очистка газов в коксохимическом и огнеупорном производствах, при производстве
ферросплавов.
Газоочистные установки цветной металлургии.
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, тем ДИСЦИПЛИНЫ ТЕПЛО – И
МАССООБМЕН И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1-Р4

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

6.

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках
учебного плана – k дисц. =
6.2.

Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

45

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр, Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том числе,
учебная неделя
оценка в баллах
связанные с самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на лекциях
7с, нед.1-9
50
Контрольная работа
7с, нед. 4
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,2. Практические занятия не предусмотрены
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия во
учебная неделя
оценка в баллах
время практических/семинарских занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Текущая работа на практических занятиях
7с, нед. 10-17
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k пром.прак. =0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях (перечислить
Сроки – семестр, Максимальная
возможные контрольно-оценочные мероприятия во время
учебная неделя
оценка в баллах
лабораторных занятий, в том числе, связанные с самостоятельной
работой студентов – СРС)
Качество выполнения лабораторного эксперимента
7с, нед. 10-17
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.
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Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
Независимый тестовый контроль не проводится.
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень контрольных вопросов для подготовки к итоговой аттестации
по дисциплине
1.
Аэродисперсные системы. Конденсационные и дисперсионные аэрозоли;
2.
Термодинамика аэродисперсных систем;
3.
Физические и физико-химические характеристики примесей в отходящих газах
металлургии;
4.
Классификация устройств для очистки газов;
5.
Движение примесей в поле действия сил тяжести, сил инерции;
6.
Устройство и характеристики пылевых камер и инерционных пылеуловителей;
7.
Центробежные силы и явления. Циклонный эффект;
8.
Устройство и характеристики одиночных, батарейных и групповых циклонов;
9.
Физические основы процессов фильтрации загрязненных газов через пористые
перегородки;
10.
Устройство и характеристики волокнистых и тканевых фильтров;
11.
Устройство и характеристики зернистых и металлокерамических фильтров;
12.
Устройство и характеристики воздушных фильтров и фильтровтуманоуловителей;
13.
Физические основы процессов мокрой очистки газов;
14.
Принцип действия, конструкция и работа скрубберов и динамических
газопромывателей;
15.
Устройство и характеристики работы центробежных ударно-инерционных и
тарельчатых газоочистных аппаратов;
16.
Физические основы процессов электрической очистки газов;
17.
Устройство и работа сухих горизонтальных электрических фильтров и мокрых
трубчатых вертикальных фильтров;
18.
Электрическое оборудование и эксплуатация электрических фильтров;
19.
Физические основы процессов адсорбции и абсорбции;
20.
Конструкция и работа промышленных адсорберов. Промышленные сорбенты;
21.
Конструкция и работа абсорберов и ионообменных аппаратов;
22.
Системы охлаждения очищаемых газов;
23.
Газоотводящие пуанты газоочисток металлургических предприятий;
24.
Устройства и системы для выгрузки и транспортировки уловленных примесей;
25.
Системы очистки газов при производстве агломерата и окатышей;
26.
Системы очистки газов при производстве кокса;
27.
Очистка газов доменных печей;
28.
Охлаждение и очистка конвертерных газов;
29.
Очистка газов дуговых сталеплавильных печей;
30.
Очистка газов ферросплавного производства;
31.
Очистка газов производства огнеупоров и теплоизоляционных изделий;
32.
Очистка газов прокатного производства;
33.
Очистка газов при производстве свинца и цинка;
34.
Очистка газов медеплавильного производства;
35.
Очистка газов при производстве никеля, сурьмы и ртути;
36.
Очистка газов при производстве алюминия, магния и титана;
37.
Очистка газов при производстве редких, рассеянных и тугоплавких металлов;
38.
Организация водоснабжения и водоотведения на металлургических заводах;
39.
Основные методы и схемы обработки промышленных и хозяйственно-бытовых
стоков предприятий;
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40. Физические основы механической очистки и методы отстаивания, фильтрации
и центробежного разделения примесей;
41. Химическая очистка сточных вод методами нейтрализации, химического
осаждения, окисления.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Экология: учебник для вузов. / коллектив авторов; под ред. Г.В. Тягунова и Ю.Г.
Ярошенко. М.: Кнорус, 2012. 304 с. (для бакалавров) (200 экз.)
2. Очистка выбросов в атмосферу предприятий цветной металлургии: учебное
пособие / коллектив авторов; под ред. С.В. Карелова. Екатеринбург, УрФУ, 2011. 109 с. (10
экз.)
3. Водное хозяйство промышленных предприятий : справ. изд. Кн. 4 / В. И. Аксенов,
С. Е. Щеклеин, В. Л. Подберезный [и др.] ; под ред. В. И. Аксенова .— Москва :
Теплотехник, 2007 .— 240 с. (10 экз.)
4. Промышленное водоснабжение : учебное пособие / [В. И. Аксенов, Ю. А. Галкин,
В. Н. Заслоновский, И. И. Ничкова] ; науч. ред. В. И. Аксенов ; Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2010 .— 221 с. (13 экз.)
9.1.2.Дополнительная литература
1. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы проектирования
технологических процессов / А.И. Родионов, Ю.П. Кузнецова, Г.С. Соловьев. М.: Химия,
КолоС, 2005. 392 с. (24 экз.)
2. Техника и технология защиты воздушной среды: учебное пособие / В.В. Юшин,
В.Л. Лапин, В.М. Попов [и др.]. М.: Высшая школа, 2005. 391 с. (30 экз.)
3. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация /
В.М. Квашнин. М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. 392 с. (41 экз.)
4. Тимонин, Александр Семенович. Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования : Справочник. Т. 1 / А.С. Тимонин;
Моск. гос. ун-т инженер. экологии .— 2-е изд, перераб. и доп. — Калуга : Издательство Н.
Бочкаревой, 2002 .— 852 с. (21 экз.)
5. Тимонин, Александр Семенович. Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования : Справочник. Т. 2 / А.С. Тимонин;
Моск. гос. ун-т инженер. экологии .— 2-е изд, перераб. и доп. — Калуга : Издательство Н.
Бочкаревой, 2002 .— 1028 с. (25 экз.)
6. Тимонин, Александр Семенович. Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования : Справочник. Т. 3 / А.С. Тимонин;
Моск. гос. ун-т инженер. экологии .— 2-е изд, перераб. и доп. — Калуга : Издательство Н.
Бочкаревой, 2002 .— 968 с. (23 экз.)
9.2.Методические разработки
Контроль и защита атмосферы и гидросферы в металлургии: лабораторный
практикум: учебное пособие / В.Л. Советкин, С.В. Карелов, Г.В. Воронов [и др.].
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 166 с. (11 экз.)
9.3.Программное обеспечение
Специализированное в составе лабораторного практикума
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9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
2. http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание теоретического
материала, связанного с сложным математическим описанием процессов пыле- и
газоочистки, необходимость знания основного технологического процесса и системного
мышления. В этой связи планируется постоянный текущий контроль усвоения материала по
дисциплине и корректировка изложения содержания дисциплины. Для улучшения качества
выполнения запланированных видов самостоятельной работы студентов, предусмотрено
использование современных технических средств обучения, технологий и методик
проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим и занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
 При изучении методики расчетов целесообразно рассматривать примеры расчетов,
приведенных в лекциях и литературе.
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие требования
Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащённых
средствами аудио- и видео сопровождения.
Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории Х-506 и в
компьютерных классах из расчёта одно рабочее место на студента.
10.2

Сведения

об

оснащенности

дисциплины

специализированным

и
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лабораторным оборудованием
Лабораторные установки в аудитории Х – 506.
11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Номер
листа
изменений

Номер
протокола
заседания
кафедры

Дата
заседания
кафедры

Подпись
Всего листов ответственного за
в документе
внесение
изменений
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