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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1.1. Объем модуля, 9 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы профессиональных исследований» относится к вариативной части
(по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия», и
является обязательным для изучения всеми обучающимися по образовательной
траектории 4 «Литейное производство и упрочняющие технологии». Модуль включает
дисциплину «Основы экспериментальных исследований и ИКТ» и дисциплину «Коррозия
и защита материалов».
В результате изучения материала модуля студенты будут знать основы теории
экспериментальных исследований и измерений, принципы работы измерительных
приборов и уметь практически осуществлять контроль основных параметров
технологических процессов (измерение температуры, давления, расхода жидкости и газа,
составов и свойств материалов) с использованием современных технических средств.
Иметь представление о современных устройствах дистанционной передачи, накопления и
хранения измерительной информации, об информационно-измерительных системах.
Современное развитие производства предъявляет высокие требования к надежности
и стойкости конструкционных материалов и совершенствованию методов их защиты. В
свете этого возрастает роль вопросов коррозии в подготовке инженеров металлургов и
технологов. Дисциплина «Коррозия и защита материалов» предусматривает изучение
основных положений теории коррозии металлов и сплавов, анализу факторов, влияющих
на коррозию конструкционных материалов
и знакомит студентов с основными
принципами создания металлических сплавов повышенной стойкости
на базе
современных технологий их получения и обработки. В курсе изложены теоретические
основы химической (газовой) и электрохимической коррозии, рассмотрены различные
виды коррозии, даны коррозионные характеристики
металлов, сплавов и
композиционных материалов, приведены методы защиты машин и аппаратов от коррозии.
Особое внимание уделяется формированию навыка выбора коррозионностойких
материалов для конкретных деталей машин и аппаратов с использованием теоретического
материала дисциплины.
Целью освоения модуля является получение знаний о современных методах проведения
экспериментальных исследований, практическое применение полученных результатов
при рациональном выборе конструкционных материалов с целью повышения срока
службы механизмов при работе в агрессивных средах.
В соответствии с целью ставится комплекс задач, среди которых:
- рациональный выбор оборудования для реализации технических измерений;
- проектирование типовых ИКТ;
- анализ измерительной техники и технических измерений как составных частей
объектов АСУ ТП;
- понимание причин коррозии металлов и сплавов в агрессивных средах, способы
определения скоростей коррозионных процессов и воздействия на них;
- усвоение основных понятий, законов и моделей термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы.
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2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине

6

34

34

17

85

113

Экз. 18 час.

216

6

2.

Коррозия
металлов

6

34

17

17

68

36

Зач. 4 час.

108

3

68

51

34

153

149

22 час.

324

9

и

защита

Всего на освоение модуля

Зач. ед.

Основы
экспериментальных
исследований и ИКТ

Час.

1.

Семестр изучения

Всего

Промежуточная
аттестация (зачет,
экзамен), час.

Лабораторные работы

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

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).

3.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

3.1.

Пререквизиты и пост
реквизиты в модуле

3.2.

Кореквизиты

отсутствуют
6 семестр:
– Основы экспериментальных исследований и ИКТ;
– Коррозия и защита металлов.

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

Планируемы
е в ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля
РО2 - Решать
инженерные задачи
профессиональной
деятельности, с
использованием
базовых и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и приемов
технического и

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

- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных
задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с
требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных стандартов в
области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности
(ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК4

Коды
ОП, для
которых
реализуется
модуль

Планируемы
е в ОХОП
результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля
экономического
анализа,
математического
моделирования

22.03.02/01.01

РО5 - Осуществлять
прикладные
исследования при
решении
инженерных задач в
профессиональной
области, включая
постановку
эксперимента,
анализ и
интерпретацию
данных

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

4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы
моделирования физических, химических и технологических
процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и технологии
при решении задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-8);
- способность к анализу и синтезу (ПК-1);
- способность выбирать методы исследования, планировать и
проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты
и делать выводы (ПК-2);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности
(ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы
моделирования физических, химических и технологических процессов
(ПК-5);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

ОК

ОПК

ПК

1.

Основы экспериментальных
исследований и ИКТ

ОПК-4, ОПК-7
ОПК-8

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-8

2

Коррозия и защита металлов

ОПК-4, ОПК-7
ОПК-8

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-8

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:1
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Коррозия и защита
материалов»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Коррозия и защита материалов» относится к вариативной части (по
выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и является
обязательной для изучения всеми обучающимися по образовательной траектории 4
«Литейное производство и упрочняющие технологии», реализуется в шестом семестре.
В процессе изучения дисциплины студенты осваивают основные положения теории
коррозии металлов и сплавов, способы анализа факторов, влияющих на коррозионную
стойкость конструкционных материалов и приобретают опыт создания металлических
сплавов повышенной стойкости на базе современных технологий получения и обработки
материалов. В процессе изучения курса приобретаются знания о теоретических основах
химической (газовой) и электрохимической коррозии, различных видах коррозии,
коррозионных характеристиках металлов, сплавов и композиционных материалов,
методах защиты машин и аппаратов от коррозии. Особое внимание уделяется способам
выбора коррозионностойких материалов для конкретных деталей машин и аппаратов с
использованием теоретического материала данного курса.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций: (РО 2, РО 5):
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять
требования национальных и международных стандартов в области профессиональной
деятельности (ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность к анализу и синтезу (ПК-1);
- способность выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов (ПК-5)
- способностью использовать информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- основные причины коррозии металлов и сплавов в агрессивных средах, способы
определения скоростей коррозионных процессов и воздействия на них;
3

- основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы.
Уметь
- предвидеть возможные коррозионные повреждения металлических конструкций
на стадии их проектирования, а также потери продукции вследствие коррозии и
определять оптимальные методы защиты металлов и сплавов;
- выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований
технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий;
- использовать фундаментальные общеинженерные знания;
- сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
- осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и
металлообработке;
Владеть
- культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить цель и
выбирать пути ее достижения;
- навыками определения возможности протекания коррозионных процессов,
измерения и расчёта их скоростей, оценки эффективности способов защиты.
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)

6

68
34
17
17

34
17
17

68
34
17
17

36

10.20

36

Зачет,
4 час.

0.25

Зачет,
4 час.

108

78.45

108

3

-

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

4

Р1

Классификация
коррозионных
потерь и
процессов

Р2

Термодинамика
химическoй
коррозии.

Р3

Кинетика
химической
коррозии

Р4

Термодинамика
электрохимичес
кой коррозии

Р5

Кинетика
электрохимичес
кой коррозии

Предмет и задачи курса «Коррозия и защита металлов».
Классификация коррозионных потерь и процессов..

Определение возможности протекания химической коррозии в
заданных условиях. Расчёт состава защитной газовой атмосферы.
Оксидные плёнки на металлах, их классификация. Условие
сплошности оксидных плёнок. Показатели химической коррозии и
их взаимосвязь. Механизм и кинетика окисления металлов. Законы
роста оксидных плёнок. Зависимость скорости химической
коррозии от температуры. Определение энергии активации
коррозионного процесса и температур структурных превращений
по температурной зависимости скорости коррозии
Теория высокотемпературного окисления Вагнера. Внутренние и
внешние факторы химической коррозии. Разрушение оксидных
плёнок в процессе роста. Способы защиты металлов от химической
коррозии.
Окисление сплавов. Теории жаростойкого легирования:
уменьшения дефектности оксидной плёнки, образования защитного
слоя оксида легирующего элемента, образования высоко защитных
двойных оксидов.
Термодинамика электрохимической коррозии. Расчёт
равновесного электродного потенциала. Электроды сравнения.
Электродная поляризация и коррозионный ток. Вольтамперные
характеристики электродов при различных видах поляризации.
Схема
коррозионного электрохимического процесса и его
лимитирующие стадии. Использование коррозионных диаграмм
для определения коррозионного тока и стационарного потенциала.
Доли контроля электрохимического процесса.
Анодные и катодные процессы при электрохимической коррозии.
Катодные деполяризаторы. Первичные и вторичные продукты
электрохимической коррозии.
Коррозионные процессы с кислородной деполяризацией, их
особенности. Зависимость скорости коррозии от интенсивности
конвекции и степени загрязнённости металла катодными
включениями. Дифференциальный и мотоэлектрический эффекты.
Коррозионные процессы с водородной деполяризацией, их
особенности. Влияние на скорость коррозии концентрации
кислоты. Способы защиты от электрохимической коррозии

5

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения Таблица 3.1.
Объем дисциплины – 3 з.е.

5

1

3

4

7,4

5,4

1,4

2

2

2

1

6

5

4

7,4

5,4

1,4

1

3

2

1

16

8

3

5

10,8

6,8

1,6

1,2

4

4

1

104

68

34

17

17

36

24

6,8

8,2

9

12

12

108

68

22,4

15

8

22,4

15

26,8

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

40

4

0

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

2

Контрольная работа*

1,2

3

Курсовой проект*

3,2

6

Курсовая работа*

5,2

13

Проектная работа*

4

18,2

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

2

3

Лабораторное занятие

2

6

Всего, час

1,2

Лекции

3,2

9

Коллоквиум*

Всего (час.)

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы, час

5,2

14,2

Экзамен

4

Подготовка к контрольным и
аттестационным мероприятиям по
модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ. семинар. занятие

2

Классификация
коррозионных
потерь и процессов
Термодинамика
химической
коррозии.
Кинетика
химической
коррозии
Термодинамика
электрохимической
коррозии
Кинетика
электрохимической
коррозии

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

4.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Лабораторные занятия

Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р4

1

Р2

2

Р3

3

Р5

4

4.2.

Наименование работы

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Изучение механизма электрохимической коррозии металлов на модели
микроэлемента
Определение скорости коррозии металлов в кислотах по количеству
выделившегося водорода
Исследование процесса химической коррозии стали по изменению веса
образца
Катодная защита металлов от электрохимической
коррозии

4

Всего по дисциплине

17

4
4
5

Практические занятия

Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Р3

1

Р1
Р2
Р4

2
3
4

Р4

5

Р5

6

Тема занятия
Определение термодинамической возможности высокотемпературной
газовой коррозии. Расчёт состава защитной газовой среды.
Температурная зависимость скорости химической коррозии.
Расчёт равновесных электродных потенциалов.
Расчёт значений коррозионного тока и компромиссного потенциала
Определение влияния на скорость электрохимической коррозии
внешних факторов.
Электрохимическое растворение и осаждение металлов из растворов.
Всего по дисциплине

Время на
проведение
занятий,
час.
3
3
3
3
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.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых работ
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ (по вариантам).
1
2
3
4
5

Оксидные плёнки на металлах, их классификация.
Зависимость скорости химической коррозии от температуры.
Способы защиты металлов от химической коррозии.
Термодинамика электрохимической коррозии.
Катодные деполяризаторы. Первичные и вторичные продукты электрохимической коррозии.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
7

Р2
Р3
Р4
Р5

*

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

Р1

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по модулю
6 семестр:
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
семестр,
учебная
неделя

Макс.
оценка
в баллах

Раздел дисциплины «Классификация коррозионных потерь и процессов»
1. Тестовый контроль
6 сем
50
2. Контрольная работа №1
6 сем
10
3. Контрольная работа №2
6 сем
10
4. Контрольная работа №3
6 сем
10
5. Контрольная работа №4
6 сем
10
6. Контрольная работа №5
6 сем
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,2
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
1. Посещение практических занятий
50
2Участие в практических занятиях
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,2
8

Текущая аттестация на лабораторных занятиях

Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
1. Допуск к лабораторным работам по итогам опроса и решения мини-контрольных По уч.
100
задач.
графику ЛР
2. Защита отчета о выполнении лабораторных работ.
По уч.
100
графику ЛР
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям–
0,0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

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

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
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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 вопросы, задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3.Перечень примерных вопросов для зачета
1.Классификация коррозионных потерь и процессов. Определение термодинамической
возможности газовой коррозии. Расчет состава защитной газовой атмосферы.
2. Условие сплошности. Показатели химической коррозии и их взаимосвязь.
3.Зависимость скорости химической коррозии от температуры. Определение энергии
активации процесса и температур структурных превращений по экспериментальным данным о
температурной зависимости скорости коррозии.
4.Механизм и кинетика роста пористой (незащитной) пленки продуктов коррозии.
5.Механизм и кинетика роста сплошной (защитной) пленки продуктов коррозии.
6.Законы роста оксидных пленок. Определение констант n и K в уравнении степенного
закона скорости роста по экспериментальным данным..
7.Механизм и кинетика роста оксидной пленки при смешанном режиме окисления.
8.Теория высокотемпературного окисления Вагнера. Определение константы скорости в
уравнении квадратно-параболического закона роста оксидной пленки.
9.Системы описания точечных дефектов (Крегера и Хауффе). Дефекты в оксидах
стехиометрического состава, механизмы их образования ( Френкеля, Шоттки, Вагнера).
10.Дефекты в оксидах нестехиометрического состава с недостатком катионов. Зависимость
концентрации дефектов от давления кислорода.
11.Дефекты в оксидах нестехиометрического состава с недостатком анионов. Зависимость
концентрации дефектов от давления кислорода.
12.Окисление сплавов. Жаростойкое легирование.
13.Теория снижения дефектности оксидной пленки (Вагнера-Хауффе).
14.Теории образования защитной пленки оксида легирующего элемента (Смирнова) и
образования высоко защитных двойных оксидов (Архарова).
15.Оксидные пленки и их разрушение. Условия образования защитных оксидных пленок на
поверхности металлов и сплавов.
16. Двойной электрический слой и электродный потенциал.
17.Термодинамика электрохимической коррозии. Расчет равновесного электродного
потенциала. Уравнение Нернста.
18.Электроды сравнения ( водородный, каломельный, хлорсеребряный, медносульфатный).
Расчет потенциала электрода сравнения.
19.Виды электродной поляризации. Вольтамперные характеристики электрода при
различных видах поляризации.
20.Электрохимическая поляризация. Вольтамперная характеристика электрода при
электрохимической поляризации.
21.Концентрационная поляризация. Вольтамперная характеристика электрода при
концентрационной поляризации.
22.Гетерогенный механизм электрохимической коррозии. Причины электрохимической
гетерогенности поверхности корродирующей детали.
23.Схема электрохимической коррозии. Анодные и катодные процессы при
электрохимической коррозии в водных растворах.
24.Определение скорости электрохимической коррозии и стационарного потенциала по
коррозионным диаграммам.
25.Коррозионные диаграммы . Стационарный потенциал. Доли контроля
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электрохимического процесса.
26.Катодные процессы при электрохимической коррозии в водных растворах. Первичные и
вторичные продукты коррозии.
27.Электрохимическая коррозия с кислородной деполяризацией. Способы защиты от
электрохимической коррозии в нейтральных электролитах.
28.Особенности электрохимической коррозии с кислородной деполяризацией.
29.Электрохимическая коррозия с водородной деполяризацией.. Способы защиты от
электрохимической коррозии в кислотах.
30.Способы электрохимической защиты от коррозии (катодная, протекторная и анодная
защита).
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
Не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Семенова, И. В. Коррозия и защита от коррозии / И.В. Семенова ; Г.М. Флорианович ; А.В.
Хорошилов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Физматлит, 2010 .— 416 с. — ISBN 978-5-92211234-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68857>.
2. Неверов, Александр Сергеевич. Коррозия и защита материалов : учеб. пособие для студентов
техн. специальностей [вузов] / А. С Неверов, Д. А. Родченко, М. И. Цырлин .— Минск : Вышэйшая
школа, 2007 .— 224 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 217-219 (18 назв.). — Допущено в качестве
учебного пособия .— ISBN 978-985-06-1236-6.

9.1.2. Дополнительная литература
1. Семенова, Инна Владиславовна. Коррозия и защита от коррозии : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Хим. технология неорг. веществ и
материалов" и по специальности "Машины и аппараты хим. пр-в" направления "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии" / И. В.
Семенова, Г. М. Флорианович, А. В. Хорошилов ; под ред. И. В. Семеновой .— Москва :
Физматлит, 2002 .— 336 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр. в конце ч .— ISBN 5-922102-46-X :
122.14.
2. Исаев, Николай Иванович. Теория коррозийных процессов : Учебник для вузов / Н.
И. Исаев .— М. : Металлургия, 1997 .— 368 с. — без грифа .— 28.00.
9.2.Методические разработки
1. Комплекты задач и заданий для практических занятий, расчетных работ, контрольных заданий.
2. Методические указания к практическим занятиям.
3. Методические указания к лабораторным работам.
Приводятся отдельно.
9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
Офисные пакеты:
1.Microsoft Office 2007
1. Microsoft Office 2010

Специализированное программное обеспечение, купленное в различных подразделениях
УрФУ:
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3.КОМПАС-3D V16
9.4
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- .
– Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
4. Поисковая
система
публикаций
научных
изданий.
–
Режим
доступа:
http://www.sciencedirect.com
5. Поисковая система зарубежных научных изданий.
– Режим доступа:
http://www.ingentaconnect.com
6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления,
использования математических знаний. В этой связи планируется постоянный текущий
контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения содержания
дисциплины. Для улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной
работы студентов, предусмотрено использование современных технических средств обучения,
технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;

активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, 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.
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
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки бакалавров по направлению «Металлургия», имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с возможностью
подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного
материала (кафедральные: Мт-131, Мт-133, Мт-135, Р-012, Р-08, Р-023);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием с аппаратурным и программным обеспечением (и соответствующие
12

методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИКТ»
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы экспериментальных исследований и икт» относится к вариативной
части (по выбору студента) образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и
является обязательной для изучения всеми обучающимися по образовательной траектории 4
«Литейное производство и упрочняющие технологии», реализуется в шестом семестре.
В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить основы теории
экспериментальных исследований и измерений, принципы работы измерительных приборов
и уметь практически осуществлять контроль основных параметров технологических
процессов (измерение температуры, давления, расхода жидкости и газа, составов и свойств
материалов) с использованием современных технических средств. Получить представление о
современных устройствах дистанционной передачи, накопления и хранения измерительной
информации, об информационно-измерительных системах.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций (РО2, РО5):
общекультурные компетенции (ОК):
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
- способность к анализу и синтезу (ПК-1);
- способность выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-2);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов (ПК-5)
- способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8)
В результате освоения дисциплины «Основы экспериментальных исследований и ИКТ»
студент должен:
Знать:
- роль и значение экспериментальных исследований и измерительной техники, основные
направления работ по дальнейшему ее совершенствованию;
- основные понятия и определения: свойства и разновидности ИП, назначение состав,
классификация; методы и схемы построения измерительных схем;
- метрологические характеристики ИП: погрешности измерений; выходные
характеристики датчиков; быстродействие датчиков;

- схемы формирования сигналов пассивных датчиков: основные типы схем, параметры
схем формирования сигналов, характеристики выходного сигнала измерительной схемы;
- устройства обработки измерительного сигнала: согласование датчиков с измерительной
схемой, преобразование измерительного сигнала, выделение полезной составляющей
измерительного сигнала.
Уметь:
- организовать и спланировать эксперимент для установления оптимальных параметров
ведения технологического процесса;
- по заданным условиям выбрать тип ИП, выполнить его расчетное обоснование и
принципиальную схему реализации;
- определять метрологические характеристики, компенсировать погрешности измерений и
выполнять тарировку ИП;.
Владеть:
- навыками выбора оборудования для реализации технических измерений;
- навыками анализа измерительной техники и технических измерений как составных
частей объектов АСУ ТП
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

6 сем

85
34
34
17

34
34
17

85
34
17
17

113

15.75

113

Экзамен,
18 час.

2.33

Экзамен, 18 час.

216

103.08

216

6

-

6

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

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
раздела
,
темы
Р1

Р2

Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Раздел, тема
дисциплины
Введение

Основные сведения из
теории измерений

Основные понятия измерительной техники и классификация измерений.
Объекты измерений и их меры.
Значение и задачи технологических измерений на металлургическом
производстве. Организация технологических измерений. Основные
понятия метрологии. Классификация методов и средств измерений.
Нормирование метрологических характеристик измерительных устройств
и их проверка. Стандартизация основных понятий в области
измерительной техники.
4

Р3

Измерение
температуры

Р4

Измерение давления

Р5

Измерение расхода
жидкости и газа

Р6

Измерение уровня
жидкостей и сыпучих
материалов

Р7

Измерение
механических
величин

Р8

Измерение состава и
свойств материалов в
производстве

Р9

Измерение скоростей

Метрологические основы обеспечения единства и правильности
измерений. Международная система единиц. Структура эталонов,
образцовых и рабочих средств измерений. Точность эталонов и
образцовых средств измерений. Погрешность измерений. Классификация
погрешностей. Математические методы описания и представления
результатов измерений.
Общая структурная схема измерительной цепи. Преобразование
измеряемых технологических параметров. Преобразователи и их
характеристики.
Общие сведения о способах и приборах для измерения температуры.
Температурные шкалы. Классификация методов измерения температуры.
Термометры дилатометрические и манометрические. Термометры
электрического сопротивления. Измерительные устройства для
термометров электрического сопротивления. Мосты и логометры.
Термоэлектрические
термометры.
Физические
основы
термоэлектрических явлений. Общая характеристика и особенности
термопар, используемых в технике. Измерение термо - ЭДС. Метод
непосредственной оценки, компенсационный метод. Приборы для
измерения термо - ЭДС. Техника измерения температуры расплавов,
температуры в печах для термообработки деталей и других
технологических агрегатах термоэлектрическими термометрами.
Измерение температуры бесконтактными методами.
Основные
теоретические положения пирометрии излучения. Яркостные, цветовые,
радиационные пирометры. Измерительные схемы пирометров. Измерение
температуры расплавов пирометрами излучения. Сравнительный техникоэкономический анализ средств измерения температуры.
Методы измерения давления. Общие принципиальные схемы измерения
давления и разрежения. Датчики давления и разряжения. Гравитационные
и деформационные манометры. Электрические манометры. Манометры
сопротивления,
пьезоэлектрические,
магнитные,
тепловые,
ионизационные, радиоизотопные манометры и вакуумметры.
Использование датчиков давления и разрежения для контроля
технологических параметров в производстве.
Общие сведения об измерении расхода и количества вещества. Датчики
расхода и расходомеры. Расходомеры переменного и постоянного
перепада давления, электромагнитные расходомеры.
Использование датчиков расхода для контроля технологических
параметров процессов в производстве.
Измерение уровня жидкостей. Механические уровнемеры. Поплавковые,
пьезометрические.
Электрические
уровнемеры.
Емкостные,
радиоизотопные.
Измерение уровня сыпучих материалов. Особенности использования
механических и электрических уровнемеров сыпучих материалов.
Использование датчиков различного типа для контроля уровня в емкостях
и бункерах.
Общие принципы измерения механических величин в технологических
процессах. Тензодатчики. Разновидности, конструкция, особенности.
Измерительные схемы. Тензостанции. Использование тензодатчиков в
весоизмерительных устройствах и дозаторах.
Индуктивные и индукционные преобразователи, их использование для
контроля технологических процессов.
Общие сведения о методах измерения составов и свойств материалов,
используемых в производстве.
Газоанализаторы. Магнитные и термокондуктометрические.
Плотномеры. Весовые, поплавковые, пьезометрические, радиоизотопные.
Роторные концентратомеры.
Измерение
влажности
газов
и
материалов.
Электрические,
радиоизотопные, механические влагомеры.
Контроль поверхностной твердости деталей.
Общие сведения об измерении скоростей в производстве. Тахометры.
Индукционные, электроимпульсные, стробоскопические.
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Р10

Устройства
дистанционной
передачи и обработки
измерительной
информации

Общие сведения о передаче измерительной информации.
Унифицированные преобразователи. Аналоговые и цифровые приборы.
Преобразование информации в информационно-измерительных системах.
Сравнительный технико-экономический анализ систем.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОСНОВЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИКТ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы
по разделам дисциплины для очной формы обучения

6

7

6 семестр – очная форма обучения
Объем дисциплины – 6 з.е.

11

5

2

8

4

12

7

29

21

1,2

12,8

7

8

1

0,6

0,6

0,6

3

6

6

0,4

5,6

2

2

4

4

0,4

3,6

6

3

3

6

6

0,6

5,4

34

14

5

3

20

12

1

5

6

8

1

2,4

2

2

0,4

0,4

0,4

39

9

4

3

2

30

6

0,8

3,2

2

24

1

198

85

34

34

17

113

73

6,8

49,2

17

24

24

16

16

216

85

6

131

Зачет

Контрольная работа*

2

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

1

Проектная работа*

9

Графическая работа*

9

Домашняя работа*

2

Лабораторное занятие

7,6

В т.ч. промежуточная аттестация и курсовая работа

18

Проект по модулю

3

0,4

Интегрированный экзамен по модулю

3

8

Экзамен

3,6

8

Коллоквиум*

10

Всего (час.)

6

Расчетно-графическая работа*

23

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

52

Перевод инояз. литературы*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Всего (час.)

13

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

22

Практ. семинар. занятие

4

Подготовка к контрольным и
аттестационным мероприятиям по
модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Лекция

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего, час

6

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Практические занятия

14

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Лекции

Введение
Основные сведения
Р2
из
теории
измерений
Измерение
Р3
температуры
Измерение
Р4
давления
Измерение расхода
Р5
жидкости и газа
Измерение уровня
Р6
жидкостей и СМ
Измерение
Р7
механических
величин
Измерение состава
Р8
и свойств
материалов
Измерение
Р9
скоростей
Устройства
Р10 дистанционной
передачи и ОИИ
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):
Р1

Всего аудиторной работы, час

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИКТ»
4.1. Лабораторные работы
Код
Номер
раздела,
Наименование работы
работы
темы
Яркостные пирометры
Р2
1

Время на
выполнение
работы,
(час.)

2

Р3

2

Измерение температуры расплава термопарами

3

Р8

3

Исследование кондуктометрического влагомера

2

Р8

4

Весоизмерительное устройство на тензодатчиках

2

Р8

5

Контроль качества сушки материалов

2

Р10

6

Устройства дистанционной передачи измерительной
информации

2

Р3

7

Косвенные измерения

4
Всего по дисциплине

17

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Номер
занятия

Р1

1

Определение показателей точности измерений

4

Р2

2

Методические погрешности измерения тока,
напряжения и сопротивления методом
амперметра и вольтметра

6

Р3

3

Расчет многопредельных измерительных
приборов

6

Р3

4

Совместные измерения. Построение регрессии
методом наименьших квадратов

4

Р5

5

Оценка методических погрешностей измерения
температуры яркостным и радиационным
пирометрами

3

6

Определение истинного значения температуры и
степени черноты контролируемого объекта по
результатам измерения яркостным и
радиационным пирометрами

2

Р6

Тема занятия

9

Время на
проведение
занятия (час.)

Р7

7

Оценка отношения интенсивностей излучения
нагретого тела при двух различных длинах волн

3

Р8

8

Моделирование процесса измерения цветовой
температуры

3

Моделирование процесса измерения напряжения
и сопротивления.

3

Всего по дисциплине

34

Р10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых работ
1.
Расчет измерительной схемы автоматического потенциометра и моста.
2.
Методы измерения температуры нагретых тел по изменению спектра
излучения:
квазимонохроматической составляющей, спектрального отношения, полного
излучения.
3.
Принцип действия, характеристики и погрешности пирометров излучения.
Особенности градуировки пирометров. Приборы для измерения температуры со
встроенными микропроцессорами.
4.
Сравнение метрологических характеристик контактных и бесконтактных
термометров.
5.
Погрешности измерения температуры в реальных условиях и правила установки
термометров. Метрологическое обеспечение температурных измерений.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ (по вариантам).
1. Температурные шкалы. Классификация средств измерения температуры.
Термометры расширения, манометрические термометры.
2. Термоэлектрические преобразователи: основы теории, принцип действия.
3. Статические и динамические характеристики термоэлектрических
преобразователей, погрешности и способы их уменьшения. Типовые
термоэлектрические термометры.
4. Методы и приборы измерения термо - ЭДС. Термометры сопротивления, их
характеристики и погрешности. Измерительные приборы для термометров
сопротивления: логометры, нормирующие преобразователи, мосты.
5. Расчет измерительной схемы автоматического потенциометра и моста.
6. Методы измерения температуры нагретых тел по их изменению:
квазимонохроматической составляющей, спектрального отношения, полного
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излучения.
7. Принцип действия, характеристики и погрешности пирометров излучения.
Особенности градуировки пирометров. Приборы для измерения температуры
со встроенными микропроцессорами.
8. Сравнение метрологических характеристик контактных и бесконтактных
термометров.
9. Погрешности измерения температуры в реальных условиях и правила установки
термометров. Метрологическое обеспечение температурных измерений.
10. Измерение количества и расхода жидкостей и газов. Классификация методов и
приборов.
11. Счетчики скоростные и объемные.
12. Расходомеры переменного перепада давлений, основы теории. Расчет
статической характеристики сужающих устройств, оценка погрешности
расходомера.
13. Правила установки сужающих устройств для измерения расхода сред.
14. Расходомеры скоростного напора.
15. Расходомеры постоянного перепада давления. Расчет статической
характеристики ротаметра.
16. Расходомеры переменного уровня. Бесконтактные расходомеры
(ультразвуковые, электромагнитные, тепловые и др.).
17. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. Механические уровнемеры:
поплавковые, мембранные и т.п. Гидростатические уровнемеры.
18. Акустические и ультразвуковые уровнемеры. Радиоизотопные уровнемеры.
Уровнемеры для сыпучих тел.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

Р2

*

*

11

*

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

Курсовая работа

Активные методы обучения

Р3

*

*

*

Р4

*
Р5

*

*

*
*

Р6

*
Р7
Р8

*
*

*

Р9

*

Р10

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по модулю
6 семестр:
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
семестр,
учебная
неделя

Макс.
оценка
в баллах

Раздел дисциплины «Введение»
1. Расчетно-практические мини задачи, контрольные работы 10 работ по
6 сем/ по уч.
100
разделам лекционного курса)
графику ПЗ
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям - Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,2
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Раздел дисциплины «Основные сведения из теории измерений»
1. Практическое занятие №1
Раздел дисциплины «Измерение температуры»
1. Практическое занятие №5, 7
Раздел дисциплины «Измерение составов и свойств материалов в
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6 сем/ по уч.
графику ПЗ

20

6 сем/ по уч.
графику ПЗ

20

производстве»
1. Практическое занятие №2
Раздел дисциплины «Измерение скоростей»
1. Практическое занятие №6

20
6 сем/ по уч.
графику ПЗ

20

Раздел дисциплины «Устройства дистанционной передачи и обработки
измерительной информации»
1. Практическое занятие №8

6 сем/ по уч.
20
графику ПЗ
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой
коэффициент
значимости
результатов
промежуточной
аттестации
по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий
– 0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Раздел дисциплины «Измерение температуры»
6 семестр
1. Допуск к лабораторным работам по итогам опроса и решения миниПо уч.
20
контрольных задач.
графику ЛР
2. Защита отчета о выполнении лабораторных работ.
По уч.
20
графику ЛР
Раздел дисциплины «Измерение составов и свойств материалов в
6 семестр
производстве»
1. Допуск к лабораторным работам по итогам опроса и решения миниПо уч.
20
контрольных задач.
графику ЛР
2. Защита отчета о выполнении лабораторных работ.
По уч.
20
графику ЛР
Раздел дисциплины «Устройства дистанционной передачи и обработки
6 семестр
измерительной информации»
1. Допуск к лабораторным работам по итогам опроса и решения миниПо уч.
10
контрольных задач.
графику ЛР
2. Защита отчета о выполнении лабораторных работ.
По уч.
10
графику ЛР
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– 0,0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – 1,0
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
Максимальная
работы/проекта
семестр,
оценка в баллах
учебная неделя
Выполнение и защита курсовой работы
6, 3-15
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0,5
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой
работы/проекта– защиты – 0,5
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения
дисциплины
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Порядковый номер семестра по учебному
плану, в котором осваивается дисциплина
Семестр 6

Коэффициент значимости
результатов освоения дисциплины в
семестре
1,0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНТРОЛЬНООЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

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

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
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8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини контрольных в рамках учебных
занятий
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
1. Температурные шкалы. Классификация средств измерения температуры.
Термометры расширения, манометрические термометры.
2. Термоэлектрические преобразователи: основы теории, принцип действия.
3. Статические и динамические характеристики термоэлектрических
преобразователей, погрешности и способы их уменьшения. Типовые
термоэлектрические термометры.
4. Методы и приборы измерения термо - ЭДС. Термометры сопротивления, их
характеристики и погрешности. Измерительные приборы для термометров
сопротивления: логометры, нормирующие преобразователи, мосты.
Контрольные задачи по разделам дисциплины приводятся отдельно
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Температурные шкалы. Классификация средств измерения температуры. Термометры
расширения, манометрические термометры.
2.Термоэлектрические преобразователи: основы теории, принцип действия.
3.Статические и динамические характеристики термоэлектрических преобразователей,
погрешности и способы их уменьшения. Типовые термоэлектрические термометры.
4. Методы и приборы измерения термо - ЭДС. Термометры сопротивления, их
характеристики и погрешности. Измерительные приборы для термометров сопротивления:
логометры, нормирующие преобразователи, мосты.
5.Расчет измерительной схемы автоматического потенциометра и моста.
6 . Методы измерения температуры нагретых тел по их изменению:
квазимонохроматической составляющей, спектрального отношения, полного
излучения.
7. Принцип действия, характеристики и погрешности пирометров излучения.
Особенности градуировки пирометров. Приборы для измерения температуры со
встроенными микропроцессорами.
8. Сравнение метрологических характеристик контактных и бесконтактных
термометров.
9. Погрешности измерения температуры в реальных условиях и правила установки
термометров. Метрологическое обеспечение температурных измерений.
10. Измерение количества и расхода жидкостей и газов. Классификация методов и
приборов.
11. Счетчики скоростные и объемные.
12. Расходомеры переменного перепада давлений, основы теории. Расчет статической
характеристики сужающих устройств, оценка погрешности расходомера.
13. Правила установки сужающих устройств для измерения расхода сред.
14. Расходомеры скоростного напора.
15. Расходомеры постоянного перепада давления. Расчет статической характеристики
ротаметра.
16. Расходомеры переменного уровня. Бесконтактные расходомеры (ультразвуковые,
электромагнитные, тепловые и др.).
17. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. Механические уровнемеры:
поплавковые, мембранные и т.п. Гидростатические уровнемеры.
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18. Акустические и ультразвуковые уровнемеры. Радиоизотопные уровнемеры.
Уровнемеры для сыпучих тел.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
Не используются
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Литература основная и дополнительная.
9.1.1. Основная:
ЭБС Университетская библиотека:
1. Дивин А. Г., Пономарев С. В., Мозгова Г. В. Методы и средства измерений,

испытаний и контроля: учебное пособие в 5 ч., Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2012. Language: Russian, База данных: Университетская библиотека онлайн University Library Onlin http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437084
2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277964
3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277932
4.
5.
6. 9.1.2. Дополнительная:

1. Дембовский, Владислав Владиславович. Автоматизация литейных процессов :
Справочник / В. В. Дембовский .— Л. : Машиностроение, 1989 .— 264 с. — без грифа
.— ISBN 5-217-00411-8 15 экз
2. Белай, Григорий Емельянович. Организация металлургического эксперимента :
Учеб. для вузов / Г. Е. Белай, В. В. Дембовский, О. В. Соценко .— М. : Металлургия,
1993 .— 254 с. — рекомендовано в качестве учебного пособия. 20 экз
9.2.Методические разработки
1. Комплекты задач и заданий для практических занятий, расчетных работ, контрольных
заданий.
2. Методические указания к практическим занятиям.
Приводятся отдельно.
9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
1. Microsoft Windows XP
2. Microsoft Windows Vista
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Windows 8
5. Microsoft Windows Server 2003
6. Microsoft Windows Server 2008
Офисные пакеты:
1. Microsoft Office 2003
2. Microsoft Office 2007
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft Office 2013
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5. Microsoft Office 2016
Специализированное программное обеспечение, купленное в различных
подразделениях УрФУ:
1. ANSYS Fluent
2. Solidworks
3. MathCAD
4. Microsoft Visual Studio 2013
5. Microsoft SQL Server
6. КОМПАС-3D V16
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ,
2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3. Российская
электронная
научная
библиотека.
–
Режим
доступа:
http://www.elibrary.ru
4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com
5. Поисковая система зарубежных научных изданий.
– Режим доступа:
http://www.ingentaconnect.com
6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
К методическим особенностям дисциплины относятся: преобладание сложного
теоретического материала, необходимость логического и системного мышления,
использования математических знаний. В этой связи планируется постоянный текущий
контроль усвоения материала по дисциплине и корректировка изложения содержания
дисциплины. Для улучшения качества выполнения запланированных видов
самостоятельной работы студентов, предусмотрено использование современных
технических средств обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной
работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине
(календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы),
порядком формирования итоговой оценки по дисциплине, принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;

активно использовать указанные в программе ресурсы электронной
библиотеки УрФУ, 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.
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В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных
контрольных мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный
материал в указанное преподавателем время.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным
планом подготовки бакалавров по программе «Металлургия», имеется необходимая
материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с
возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для
демонстрации учебного материала (кафедральные: Мт-131, Мт-133, Мт-135 Р-119);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним
периферийным устройством и оборудованием (кафедральная Мт-131) с аппаратурным
и программным обеспечением (и соответствующие методические материалы) для
проведения самостоятельной работы по дисциплине.
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Согласовано:
_________________/ Р.Х. Токарева/
Начальник отдела проектирования образовательных программ и организации учебного процесса
«____» марта 2018 г.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
для ОП 22.03.02/01.01 Металлургия
Дата утверждения программы модуля « 02 » марта 2018 г.
Учебный план № 6062
1. Титульный лист программы модуля читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль:

Основы профессиональных исследований

Учетные данные
Код модуля

1125224
УП 6062
УП 6209 (заочная форма обучения)
Код ОП: 22.03.02/01.01

Образовательная программа

Металлургия
Траектория образовательной программы (ТОП)

Направление подготовки
Металлургия

ТОП4 Литейное производство и упрочняющие
технологии
Код направления и уровня подготовки
22.03.02

Уровень подготовки
бакалавриат
ФГОС ВО

Реквизиты
приказа
Минобрнауки
утверждении ФГОС ВО:

РФ

№1427 от 04.12.2015
2. Раздел 2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ

дисциплин с указанием, к какой
части образовательной программы

Семестр
изучени
я

Дополнить программу таблицей Распределение учебного времени для заочной формы
обучения :
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Ошибка! Закладка не
определена.Наименования
Аудиторные занятия,
СамостояПромеВсего по
час.

тельная
работа,

жуточная
аттеста-

дисциплине

об

4

2

2

8

100

зачет

108

3

2.

(ВС) Основы экспериментальных
исследований и ИКТ

7

4

2

2

8

208

зачет

216

6

8

4

4

16

308

324

9

Всего на освоение модуля

Зач. ед.

7

Час.

(ВС) Коррозия и защита
материалов

Практические занятия

1.

Лекции

Всего

включая
ция
все виды
(зачет,
текущей
экзааттестации, мен), час.
час.

Лабораторные работы

они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

3. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Коррозия и
защита материалов
3.1. Таблицу 1.5 дополнить таблицей: Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

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

Всего часов

3.2.

В т.ч.
контактная работа (час.)

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

7

8
4
2
2

4
2
2

8
4
2
2

96

10,2

96

4

0,25

Зачет, 4

108

10,45

108

3

3

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблицу 2.1. дополнить таблицей: Содержание дисциплины для заочной формы обучения
Код
Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Оксидные плёнки на металлах, их классификация. Условие
сплошности оксидных плёнок. Показатели химической коррозии и
Кинетика
Р3
химической их взаимосвязь. Механизм и кинетика окисления металлов. Законы
роста оксидных плёнок. Зависимость скорости химической коррокоррозии
зии от температуры.

Р5

Кинетика
электрохимической
коррозии

Определение энергии активации коррозионного процесса и температур структурных превращений по температурной зависимости
скорости коррозии. Теория высокотемпературного окисления Вагнера. Внутренние и внешние факторы химической коррозии.
Разрушение оксидных плёнок в процессе роста. Способы защиты
металлов от химической коррозии. Окисление сплавов. Теории жаростойкого легирования: уменьшения дефектности оксидной плёнки, образования защитного слоя оксида легирующего элемента, образования высоко защитных двойных оксидов.
Электродная поляризация и коррозионный ток. Вольтамперные
характеристики электродов при различных видах поляризации.
Схема коррозионного электрохимического процесса и его лимитирующие стадии. Использование коррозионных диаграмм для
определения коррозионного тока и стационарного потенциала. Доли контроля электрохимического процесса.
Анодные и катодные процессы при электрохимической коррозии.
Катодные деполяризаторы. Первичные и вторичные продукты
электрохимической коррозии.
Коррозионные процессы с кислородной деполяризацией, их особенности. Зависимость скорости коррозии от интенсивности конвекции и степени загрязнённости металла катодными включениями.
Дифференциальный и мотоэлектрический эффекты.
Коррозионные процессы с водородной деполяризацией, их особенности. Влияние на скорость коррозии концентрации кислоты.
Способы защиты от электрохимической коррозии

3.3. Раздел 3 дополнить таблицей 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения.
Объем дисциплины – 3 з.е.

4

2

Всего (час), без учета промежуточной аттестации

104

8

4

Всего по дисциплине (час.):

108

8

2

2

20

8

1

20

8

1

20

16

16

4

0

Проект по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

40

Перевод инояз. литературы*

80

Проектная работа*

96
100

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Графическая работа*

40

Домашняя работа*

48

Всего (час.)

20

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

20

Всего, час
40

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы
2

48

Интегрированный экзамен по модулю

52

2

Экзамен

2

Подготовка к контрольным и аттестационным мероприятиям по модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

4

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы, час

52

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ. семинар. занятие

5

Кинетика
химической коррозии
Кинетика электрохимической коррозии

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

3

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

3.4. Подраздел 4.1. Лабораторные занятия дополнить таблицей 4.1.2 : Распределение лабораторных работ по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р5

4

Время на выполнение работы,
(час.)

Наименование работы

Катодная защита металлов от электрохимической коррозии

2

Всего по дисциплине

2

3.5. Подраздел 4.2. Практические занятия дополнить таблицей 4.2.2: Распределение
практических работ по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Код
Время на
Номер
раздепроведение
заняТема занятия
ла,
занятий,
тия
темы
час.
Определение показателей химической коррозии. ОпредеР3
2
2
ление показателя сплошности оксидных плёнок.
Всего по дисциплине
2
4. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Основы экспериментальных исследований и ИКТ
4.1. Таблицу 1.5 дополнить таблицей: Объем дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

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

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

7

8
4
2
2

4
2
2

8
4
2
2

204

10,2

204

4

0,25

Зачет, 4

216

10,45

216

6

6

4.2.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблицу 2.1. дополнить таблицей 2.2: Содержание дисциплины для заочной формы
обучения
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Р3

Измерение
температуры

Р4

Измерение
давления

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Общие сведения о способах и приборах для измерения
температуры. Температурные шкалы. Классификация методов
измерения температуры.
Термометры дилатометрические и манометрические. Термометры
электрического сопротивления. Измерительные устройства для
термометров электрического сопротивления. Мосты и логометры.
Термоэлектрические
термометры.
Физические
основы
термоэлектрических явлений. Общая характеристика и особенности
термопар, используемых в технике. Измерение термо - ЭДС. Метод
непосредственной оценки, компенсационный метод. Приборы для
измерения термо - ЭДС. Техника измерения температуры
расплавов, температуры в печах для термообработки деталей и
других
технологических
агрегатах
термоэлектрическими
термометрами.
Измерение температуры бесконтактными методами. Основные
теоретические положения пирометрии излучения. Яркостные,
цветовые, радиационные пирометры. Измерительные схемы
пирометров. Измерение температуры расплавов пирометрами
излучения. Сравнительный технико-экономический анализ средств
измерения температуры.
Методы измерения давления. Общие принципиальные схемы измерения давления и разрежения. Датчики давления и разряжения.
Гравитационные и деформационные манометры. Электрические
манометры. Манометры сопротивления, пьезоэлектрические, магнитные, тепловые, ионизационные, радиоизотопные манометры и
вакуумметры.
Использование датчиков давления и разрежения для контроля технологических параметров в производстве.

4.3. Раздел 3 дополнить таблицей: Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной формы обучения.
Объем дисциплины – 6 з.е.

212

8

4

Всего по дисциплине (час.):

216

8

2

2

208

50

36

8

1

8

1

16

16

4

0

Проект по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

102

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

188

Перевод инояз. литературы*

204

Проектная работа*

52

Реферат, эссе, творч. работа*

52

Графическая работа*

60

Домашняя работа*

36

Всего (час.)

50

Всего, час

50

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего самостоятельной работы студента (час.)

136

Интегрированный экзамен по модулю

2

144

Экзамен

2

2

Подготовка к контрольным и аттестационным мероприятиям по модулю/дисциплине, количество

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

62

Всего (час), без учета промежуточной аттестации

2

Лабораторное занятие

2

Практ. семинар. занятие

6

Лабораторные работы

Лекции

Всего аудиторной работы, час

150

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

4

Измерение температуры
Измерение
давления

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Практические занятия

3

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4.4. Подраздел 4.1. Лабораторные занятия дополнить таблицей 4.1.2: Распределение
лабораторных работ по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р3

2

Наименование работы

Время на выполнение работы,
(час.)

Измерение температуры расплава термопарами
Всего по дисциплине

2
2

Подраздел 4.2. Практические занятия дополнить таблицей 4.2.2: Распределение практических работ по разделам дисциплины для заочной формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Р3

8

Время на проведение занятий,
час.

Тема занятия

Моделирование процесса измерения цветовой температуры
Всего по дисциплине

2
2

Рекомендовано:
Руководитель ОП, для которой реализуется модуль

В.В. Шимов

Руководитель модуля

В.Б. Лепинских

