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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»

МОДУЛЯ

«ОСНОВЫ

1.1. Объем модуля 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы проектирования предприятий» относится к вариативной части по
выбору студента образовательной программы 22.03.02/01.01 «Металлургия» и включает
дисциплины «Контроль и управление качеством продукции»; «Производственная
логистика»; «Ресурсосбережение и экология производства».
Модуль «Основы проектирования предприятия» позволяет сформировать
следующие результаты обучения образовательной программы:
- РО3 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и
технологических процессов для решения конкретных производственных задач,
удовлетворяющих заданным технологическим, нормативным, метрологическим
требованиям.
- РО4 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических,
экологических, социальных аспектов и требований безопасности к технологическим
процессам, понимая их целесообразные и ограничивающие факторы.
РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для
организации деятельностью в профессиональной области
Целью изучения модуля «Основы проектирования предприятия» является
подготовка студентов к производственно-технологической деятельности для решения
задач, связанных с грамотным проектированием производственных предприятий.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения:

3.

ВС – Производственная
логистика
ВС–Ресурсосбережение
и экология производства

57
(15 час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

8

24

12

0

36

7

17

34

0

51

165

36

57
(15 час.

8

24

12

0

дистанц
ионно)

дистанц
ионно)

Зач. ед.

2.

ВС – Контроль и
управление качеством
продукции

Самостоятельная
Промежуработа,
точная
включая аттеста-ция
все виды
(зачет,
текущей
экзамен),
аттестачас.
ции, час.

Всего по
дисциплине

Час.

1.

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

108

3

Экзамен,
216
18

6

Зачет,
4

Зачет,
4

108

3

3

65

0

123

279

432

12

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
СамостоПроятельмежуточная работа,
ная
включая
аттеставсе виды
ция
текущей
(зачет,
аттестации,
экзачас.
мен), час.

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

Всего

Лабораторные работы

Лекции
Семестр изучения

Аудиторные занятия,
час.

Час.

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

58

Практические занятия

Всего на освоение модуля
Заочная форма обучения:

1.

(ВС) Контроль и управление
качеством продукции

8

4

4

104

Зачет 4

108

3

2.

(ВС) Производственная
логистика

8

8

8

208

Экзамен
18

216

6

3.

(ВС) Ресурсосбережение и
экология производства

8

4

4

104

Зачет 4

108

3

16

16

416

26

432

12

Всего на освоение модуля

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
3.2. Кореквизиты
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1.
Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их
компетенции
Универсальные
Коды ОП,
Планируемые в
Компетенции в
компетенции
для которых ОХОП результаты
соответствии с ФГОС ВО,
(УОК,
УОПК,
реализуется
обучения - РО,
а также дополнительные из ОХОП,
УПК),
модуль
которые
формируемые при освоении
формируемые
формируются при
модуля
при освоении
освоении модуля
модуля для
нескольких ОП

22.03.02/01.01 РО3 - Выполнять

- способность применять методы техникоинженерные проекты
экономического анализа (ПК-17);
технических объектов,
- способность выполнять элементы проектов
систем и технологических
(ПК-14);
процессов для решения
- готовность использовать стандартные
конкретных
программные средства при проектировании
производственных задач,
(ПК-15);
удовлетворяющие заданным - готовность проводить расчеты и делать
технологическим,
выводы при решении инженерных задач
нормативным,
(ПК-9).
метрологическим
требованиям
РО4 - Решать проектные и - способность использовать основы
технологические задачи с экономических знаний при оценке
учетом
экономических, эффективности результатов деятельности в
4

экологических, социальных
аспектов
и
требований
безопасности
к
технологическим
процессам, понимая их
целесообразные
и
ограничивающие факторы

различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- готовность пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической
деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и
защиты окружающей среды (ОПК-5);
- способность выполнять техникоэкономический анализ проектов (ПК-6);
- способность использовать процессный
подход (ПК-7);
- способность использовать
информационные средства и технологии при
решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность оценивать риски и определять
меры по обеспечению безопасности
технологических процессов (ПК-13);
РО7 - Использовать базовые - способность использовать принципы
знания в области
системы менеджмента качества (ОПК-9).
менеджмента качества для - готовность использовать принципы
организации деятельностью производственного менеджмента и
в профессиональной
управления персоналом (ПК-18)
области

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
2
3

ВС – Контроль и управление
качеством продукции
ВС – Производственная
логистика
ВС–Ресурсосбережение и
экология производства

ОК

ОПК
ОПК-9

ОК-2 ОК-6

ОПК-5

ОК-2 ОК-6 ОК-8

ОПК-5

ПК
ПК-18
ПК-9, ПК-14, ПК-15,
ПК-17.
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-13

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не устанавливается
5.2. Форма промежуточной аттестации 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

6
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включена в состав модуля «Основы проектирования предприятия»,
относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02 Металлургия (по
выбору студента) и является обязательной для изучения студентами при выборе
траектории «Литейное производство и упрочняющие технологии» (ТОП 4).
Изучение дисциплины направлено на приобретение студентами необходимых
знаний в области оценки качества отливок и сварных изделий. В учебном курсе
«Контроль и правление качеством продукции» рассматриваются вопросы, связанные с
грамотным и рациональным выбором системы управления качеством, и методы контроля
качества продукции.
В процессе обучения студенты изучают основные принципы входного контроля
качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий. Изучаются принципы систематической и
целенаправленной работы по повышению качества готовых изделий.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций в рамках освоения РО7:
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- правила и приемы работы в области обеспечения производственной деятельности по
основам организации труда и управления производством, метрологическому обеспечению
и технологическому контролю
- основы менеджмента, принципы построения организационных структур и
распределения функций управления
- основные понятия о технических условиях на продукцию, причинах и последствиях их
не соблюдения
Уметь
- прогнозировать на основе информационного поиска конкурентоспособность материала и
технологии.
- проводить металлографический анализ сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов.
- определять физические и механические свойства материалов при различных видах
испытаний.
Владеть
- методами работы на основных физических приборах.
- методами анализа технологических процессов и их влияния на качество получаемых
изделий.
3

- методами менеджмента и маркетинговых исследований.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

8

36
24
12

24
12

36
24
12

53

5,40

53

15

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

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

15

Зачет, 4

0,25

Зачет, 4

108

41,65

108

3

3

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

Виды учебной работы

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.

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

8

4
4

4
4

4
4

100

0,6

100

Зачет, 4

0,25
4,85

Зачет, 4

108
3

4

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Код
раздела,
темы

Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Раздел, тема дисциплины

Р1 Введение

Понятие качества и управления качеством.

Оценка уровня качества
Р2
продукции

Качественные и количественные показатели
качества
продукции
Методы
определения
показателей качества, характерные для продукции.

Статические методы
Р3 контроля и управления
качеством продукции

Этапы формирования качества продукции.
Факторы, влияющие на качество продукции. Виды
контроля качества литых изделий. Статистические
методы анализа производства и управления
качеством продукции.

Международные стандарты
на системы качества
Экономическое значение и
экономический эффект
Р5
управления качеством
продукции на предприятиях
Р4

Стандарты ИСО серии 9000, стандарт QS, TQM –
всеобщее управление качеством.
Классификация затрат на качество. Влияние
качества на экономическую эффективность
предприятия.

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Р3

Р4

Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Раздел, тема дисциплины

Статические методы
контроля и управления
качеством продукции

Международные стандарты
на системы качества

Этапы
формирования
качества
продукции.
Факторы, влияющие на качество продукции. Виды
контроля качества литых изделий. Статистические
методы анализа производства и управления
качеством продукции.
Стандарты ИСО серии 9000 и 9002, стандарт QS,
TQM – всеобщее управление качеством.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

5

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

1.2

7,8

18

9

6

3

9

9

1,2

7,8

24

9

6

3

15

9

1,2

7,8

12

6

4

2

6

6

0,8

5,2

104

36

24

12

68

36

4,8

31,2

108

36

Статические методы контроля и
Р3
управления качеством продукции
Стандарты ИСО серии 9000,
Р4 стандарт QS, TQM – всеобщее
управление качеством.
Классификация затрат на качество.
Р5 Влияние качества на экономическую
эффективность предприятия.
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

72

26

0

0

1

6

1

32

12

1

0

12

0

0

0

0

0

1

0

8

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

4

0

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

35

Зачет

3

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

9

Курсовая работа*

44

Перевод инояз. литературы*

Р2 Оценка уровня качества продукции

Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа* в рамках
проекта по модулю
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

2.6

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

0.4

Домашняя работа*

Лекция

3

Всего (час.)

Всего (час.)

3

Лабораторное занятие

Практические занятия
1

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

Лекции
2

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Всего аудиторной работы (час.)
3

Лабораторные работы

Всего по разделу, теме (час.)
6

Код раздела, темы

Р1 Введение

Наименование раздела, темы

Коллоквиум*

Подготовка в рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по модулю
(час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)
Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Контрольная работа*

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

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

2

2

46

46

46

56

2

2

54

46

46

8

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

104

4

4

100

96

96

8

8

Всего по дисциплине (час.):

108

4

104

7

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

48

Коллоквиум*

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Всего, час

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Всего аудиторной работы, час

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Экзамен

5

Статические методы
контроля
и
управления
качеством
продукции
Международные
стандарты
на
системы качества

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

3

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

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

Лабораторные занятия

не предусмотрено.
4.2.

Практические занятия

Наименования практических работ с указанием разделов дисциплины, к которым
они относятся, приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Распределение практических работ по разделам дисциплины для очной
формы обучения
Номер
Номер
Наименование работы
Время на
работы раздела
выполнение
работы, час
Основополагающие принципы управления качеством.
1
1
Р1
Основные методы контроля качества.
Р2

Определение значимости различных факторов, влияющих
на качество выпускаемой продукции, методом построения
матричной диаграммы. Анализ матричных данных.

3

3

Р3

Выявление причин возникновения дефектов на различных
технологических этапах производства и устранение этих
причин методом построения причинно- следственной
диаграммы.

3

4

Р4

Изучение международных и национальных стандартов в
области управления качеством продукции.

3

Р5

Определение величины финансовых потерь в зависимости
от различных дефектов изделий методом построения
диаграммы Парето

2

2

5

4.3.

Самостоятельная работа студентов

4.3.1. Перечень тем рефератов
Методы определения значений показателя качества.
Методы оценки уровня качества продукции
Показатели качества продукции
Стандартs ИСО серии 9000
стандарт QS,
TQM – всеобщее управление качеством.
4.3.2. Перечень тем домашних работ
Выбор оптимального соотношения легирующих элементов в сплаве.
Прогнозирование структуры сплава в зависимости от химического состава и
способа получения отливки.
4.3.3. Перечень тем контрольных работ
Стандарт ИСО серии 9000, стандарт QS, TQM – всеобщее управление качеством
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4.3.4. Перечень тем расчетных работ
Методы определения показателей качества продукции (измерительный, расчетный,
органолептический, экспертный, социологический, дифференциальный, смешанный)
4.3.5. Перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено.
4.3.6. Тематика коллоквиумов
не предусмотрено.
4.3.7. Тематика курсовых работ
не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Введение
Оценка уровня
качества продукции
Статические методы
контроля и
управления качеством
продукции
Стандарты ИСО серии
9000, стандарт QS,
TQM – всеобщее
управление качеством.
Классификация затрат
на качество. Влияние
качества на
экономическую
эффективность
предприятия.

*
*
*
*

*
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Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
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

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
семестр,
учебная
неделя

Макс.
оценка
в баллах

1. Тестовый контроль
50
1. Посещение лекций
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям - Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Раздел дисциплины «Оценка уровня качества продукции»
1. Домашняя работа №1
4 неделя
40
Раздел дисциплины «Стандарты ИСО серии 9000 и 9002, стандарт QS, TQM –
всеобщее управление качеством»
1. Домашняя работа №2
6 неделя
20
Расчетная работа, разработка программного продукта
4 неделя
20
Реферат
10 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,4

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
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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.

Компонен
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
ты
пороговый
повышенный
высокий
компетенц
ий
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
Личност- Студент имеет низкую
мотивацию
учебной
выраженную
мотивацию
развитую мотивацию
ные
учебной деятельности,
учебной и трудовой
качества деятельности, проявляет
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
Не предусмотрено.
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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
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 вопросов для зачета
Качество продукции. Определение. Роль качества продукции для производителя и
потребителя.
Понятие качества и управление качеством
Показатели качества изделий
Цикл управления качеством продукции на предприятиях
Исследование и формирование требований к качеству изделий
Управление качеством продукции на этапе эксплуатации этой продукции
Инструменты и оборудование контроля качества изделий
Системы, соответствующие стандартам ИСО серии 9000 и 9002
Стандарт QS, TQM – всеобщее управление качеством.
Учет и анализ затрат на качество
Влияние качества на экономическую эффективность деятельности предприятия
8.3.5. Примерный перечень вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.9. Примерные задания в составе контрольных работ
Укажите основные стандарты ИСО серии 9000, область их применения, основные
принципы.
8.3.10. Примерные задания в составе домашних работ
Выбрать оптимальное соотношения легирующих элементов в сплаве.
Провести прогнозирование структуры сплава в зависимости от химического состава
и способа получения отливки
8.3.11. Примерные задания в составе расчетных работ
Определить показатели качества продукции (на выбор студента), используя
измерительный, расчетный, органолептический, экспертный, социологический,
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дифференциальный, смешанный методы.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1.
Кондратьева, Е. И. Технология и организация производства продукции : учебное
пособие / Е.И. Кондратьева .— Казань : Издательство КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN
978-5-7882-1425- 2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258342>.
2.
Подтверждение соответствия и управление качеством продукции и услуг : учебное
пособие / В.И. Федюков .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015 .— 104 с. — ISBN 978-5-8158-14981 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262>.
3.
Управление качеством : краткий курс .— Москва : РИПОЛ классик, 2013 .— 145 с.
— (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— ISBN 978-5-409-00346-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480912>.
4.
Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс .— Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 671 с. — (Зарубежный учебник) .— ISBN 5-238-01062-1 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700>.
5.
Пичурин, Игорь Ильич. Управление качеством продукции : учебное пособие / И. И.
Пичурин, М. В. Курняев ; науч. ред. О. П. Могиленских ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, Ин-т
образоват. информ. технологий .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007 .— 129 с. : ил. ; 21 см
.— Библиогр.: с. 126 (15 назв.). — без грифа .— ISBN 5-321-00857-4.
9.1.2. Дополнительная литература
1.
Петухова, Л. В. Всеобщее управление качеством : учебное пособие / Л.В. Петухова
; С.М. Горюнова ; С.Г. Смердова .— Казань : КГТУ, 2010 .— 89 с. — ISBN 978-5-78820901-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270565>.
2.
Пономарев, С. В. Управление качеством процессов и продукции : учебное пособие
/ С.В. Пономарев ; С.В. Мищенко ; Е.С. Мищенко .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»,
2013
.—
221
с.
—
ISBN
978-5-8265-1219-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277909>.
3.
Управление качеством процессов и продукции : учебное пособие / С.В. Пономарев
.— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 .— 240 с. — ISBN 978-5-82651140-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437101>.
9.1.3. Методические разработки
не предусмотрено
9.2

Программное обеспечение
1. Электронные таблицы Microsoft Excel.
2. Браузер Internet Explorer

9.3

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, Режим доступа: http://lib.urfu.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.
3.
Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа:
http://www.elibrary.ru
4.
Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
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9.4.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.5. Интернет-ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), 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.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки бакалавров по направлению «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;
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием с аппаратурным и программным обеспечением (и
соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по
дисциплине.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включена в состав модуля «Основы проектирования предприятия»,
относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02 Металлургия (по
выбору студента) и является обязательной для изучения студентами при выборе
траектории «Литейное производство и упрочняющие технологии» (ТОП 4).
Изучение дисциплины направлено на подготовку выпускников к производственнотехнологической деятельности для решения задач, связанных с организацией
материально-технического снабжения предприятия и внутрипроизводственного
перемещения грузов на основе лучшего отечественного и зарубежного опыта.
Производственная логистика основана на концепции бережливого производства,
оптимизационном подходе к решению текущих производственных задач.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

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);

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

готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач
(ПК-9).

способность выполнять элементы проектов (ПК-14);

готовность использовать стандартные программные средства при проектировании
(ПК-15);

способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- принципы управления запасами;
- функции выравнивания;
Уметь
- рассчитывать размеры запасов на складе;
- рассчитывать складское хозяйство
- рассчитывать транспортные потоки на производстве;
Владеть
- методикой расчета накопителей в литейном производстве
- методики оптимизации транспортных потоков
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

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

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

Всего
часов

Промежуточная аттестация

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
7

51
17
34

17
34

51
17
34

147

10,65

147

Экзамен,
18

2,33

Экзамен, 18

216

66,98

216

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

6

6

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

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

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

Промежуточная аттестация

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

8

8
8

8
8

8
8

190

4,2

190

Экзамен,
18

2,33

Экзамен, 18

216

17,53

216

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

6

4

6

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Общие
1
положения по
логистике

Содержание
Предмет
логистики.
История
появления
логистики.
Формирование
логистической
концепции
предприятия.
Особенности логистических концепций за рубежом и в России.

Логистика
запасов

2

Принципы управления запасами в логистической системе.
Расходуемый, буферный и резервный запас. Затраты на
создание и хранение запасов на складе. Формула Уилсона, ее
экономический смысл.
Классификация складов. Определение высоты хранения
материала, расчет его насыпной плотности. Расчет полезной и
общей площади склада.

Логистика
транспортных
потоков

3

Понятие производственного процесса. Декомпозиция
производственного процесса. Структура связей в
производственном процессе. Оптимизация транспортных
потоков: метод Монте-Карло, метод графов. Стандартные
планировочные решения. Технологическая и
экономическая оптимизация транспортных потоков
Производительность транспортных потоков. Функции
выравнивания. Понятие накопителей. Случайные и
планируемые отклонения в производительности
оборудования. Транспортные средства непрерывного и
дискретного действия. Экономическое обоснование выбора
транспортных средств и расчет потребности в них.
Расчет накопителей.

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины

Логистика запасов

Логистика
транспортных
потоков

Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Принципы управления запасами в логистической системе.
Расходуемый, буферный и резервный запас. Затраты на создание и
хранение запасов на складе. Формула Уилсона, ее экономический
смысл.
Классификация складов. Определение высоты хранения материала,
расчет его насыпной плотности. Расчет полезной и общей площади
склада.
Понятие производственного процесса. Декомпозиция
производственного процесса. Структура связей в производственном
процессе. Оптимизация транспортных потоков: метод Монте-Карло,
метод графов. Стандартные планировочные решения. Технологическая
и экономическая оптимизация транспортных потоков
Производительность транспортных потоков. Функции выравнивания.
Понятие накопителей. Случайные и планируемые отклонения в
производительности оборудования. Транспортные средства
непрерывного и дискретного действия. Экономическое обоснование
выбора транспортных средств и расчет потребности в них.
Расчет накопителей.
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ (по формам обучения)

6

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения

8

Объем дисциплины (зач.ед.):
Аудиторная
нагрузка (час.)

Всего по дисциплине (час.):

17

51

35,4

1,4

34

15,6

2

198

51

17

34

147

71,4

3,4

68

75,6

27,6

216

165

0

0

0

0

Экзамен*

7

Зачет* (дифференцированный
или при отсутствии экзамена)

24

Зачет* (при наличии экзамена)

75

Коллоквиум*

24

Контрольная работа*

34

Всего (час.)

1,2

Курсовой проект*

35,2

1

Курсовая работа*

59,2

Расчетно-графическая работа*

17

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Перевод инояз. литературы*

23

Инд. или групповой проект*

82,2

36

Реферат, эссе, творч. работа*

0,8

Графическая работа*

0,8

Домашняя работа*

36,8

Всего (час.)

0

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

Лекция

4

Практ., семинар. занятие

Всего

Всего по самост. работе

40,8

0

Подготовка к контрольным и
аттестационным
мероприятиям (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Логистика транспортных
потоков
Всего, без учета пром.атт.
(час):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

2
3

Общие положения по
логистике
Логистика запасов

6

Виды, количество и объемы мероприятий

Всего

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Семестр обучения:

1
2

0

24

0

0

0

0

24

0

0
18

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для
заочной формы обучения.
Объем дисциплины – 6 з.е.

Логистика запасов

3

Логистика
транспортных
потоков

4

4

95

87

87

8

1

99

4

4

95

87

87

8

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

198

8

8

190

174

174

16

16

Всего по дисциплине (час.):

216

8

18

208

8

Проект по модулю

Экзамен

Зачет

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

99

Коллоквиум*

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего, час

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Интегрированный экзамен по модулю

2

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
4.1.

Лабораторные занятия

не предусмотрено.
4.2.

Практические занятия

Наименования практических работ с указанием разделов дисциплины, к которым
они относятся, приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Распределение практических работ по разделам дисциплины для очной
формы обучения
Номер
Номер
Наименование работы
Время на
работы раздела
выполнение
работы, час
1
2 Расчет насыпной плотности материала
4
2
2 Расчет запасов
4
3
2 Выбор типа склада
5
4
2 Расчет складов
4
5
3 Расчет транспортных потоков
4
6
3 Сравнительная эффективность транспортных потоков
4
7
3 Расчет накопителей
4
8
3 Планировки цехов
5
Всего
34
4.3. Самостоятельная работа студентов
4.3.1. Перечень тем рефератов

Принципы управления запасами в логистической системе.




Расходуемый, буферный и резервный запас.

Затраты на создание и хранение запасов на складе.
Формула Уилсона, ее экономический смысл.
Классификация складов.
Определение высоты хранения материала, расчет его насыпной плотности.
Расчет полезной и общей площади склада.




4.3.2. Перечень тем домашних работ






4.3.3.

Расчет насыпной плотности материала (20 вариантов)
Расчет запасов (20 вариантов)
Выбор типа склада (20 вариантов)
Расчет транспортных потоков (20 вариантов)
Сравнительная эффективность транспортных потоков (20 вариантов)
Расчет накопителей (20 вариантов)
Перечень тем контрольных работ
Расчет запасов
Расчет транспортных потоков
Сравнительная эффективность транспортных потоков

4.4.4. Перечень тем расчетных работ
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Не предусмотрено
4.3.5. Перечень тем расчетно-графических работ
Расчетно-графические работы не предусмотрены.
4.3.6. Тематика коллоквиумов
Проведение коллоквиумов не предусмотрено.
4.3.7. Тематика курсовых работ
1. Логистическая схема цеха ремонтного литья.
2. Логистическая схема цеха крупногабаритного литья.
3. Логистическая схема цеха кокильного литья.
4. Логистическая схема цеха непрерывного литья.
5. Логистическая схема цеха литья под давлением.
6. Логистическая схема цеха литья слитков металлургического завода.
7. Логистическая схема цеха точного литья.
8. Логистическая схема цеха оболочкового литья.
9. Логистическая схема цеха литья по выжигаемым моделям.
10 Логистическая схема сварочного цеха.
11. Логистическая схема участка наплавки.
12. Логистическая схема цеха композиционного литья.
13. Логистическая схема цеха порошковой металлургии.
14. Логистическая схема цеха порошковых покрытий.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Общие положения по логистике
Логистика запасов
Логистика транспортных
потоков

*
*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
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Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Кельчевская, Наталья Рэмовна. Организация и планирование литейного
производства : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 060800 Экономика и упр. на предприятии (металлургия / Н.Р. Кельчевская, Л.А. Романова,
А.Б. Финкельштейн; Науч. ред. Е.Л. Фурман; ГОУ Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .—
Екатеринбург : ГОУ УГТУ-УПИ, 2002 .— 180 с. : 73 табл., 51 рис. ; 20 см .—
Библиогр.: с. 136-142 (106 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5321-00237-1 : 120.00.
2. Неруш, Юрий Максимович. Логистика : учебник для академического бакалавриата
: [для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям] / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш ; Государственный ун-т управления .—
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 558, [2] с. : ил., табл. —
(Бакалавр, Академический курс) .— Допущено Учеб.-метод. отделом высшего
образования .— На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblioonline.ru .— Библиогр.: с. 558-559 (17 назв.).
3. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика : учебное пособие / Г.Г. Левкин .— 2-е
изд. — Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 217 с. — ISBN 978-5-4458-2127-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135685>
.—
<URL:http://doi.org/10.23681/135685>.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Управление цепью поставок (SCM) : учебное пособие для студентов вуза,
обучающихся по направлению подготовки 15.04.01 - Машиностроение / Урал. федер.
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т новых материалов и
технологий] ; [сост.: П. П. Крылатков, М. А. Прилуцкая ; науч. ред. И. В. Ершова] .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 140 с. : ил. —
Библиогр.:
с.
136-137
(22
назв.).
ISBN
978-5-7996-2269-5
.—
<URL:http://hdl.handle.net/10995/59184>.
2. Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова .— 2-е изд., доп. —
Томск : Эль Контент, 2015 .— 166 с. — ISBN 978-5-4332-0249-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933>.
3. Логистика : краткий курс .— Москва : РИПОЛ классик, 2013 .— 161 с. — (Скорая
помощь
студенту.
Краткий
курс)
.—
ISBN
978-5-409-00456-9
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480893>.
9.1.3. Методические разработки
1 Проектирование литейных цехов. Методические указания по
проектированию. Финкельштейн А.Б., Екатеринбург: УГТУ, 2007.- 33 с.
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курсовому

2 Проектирование литейных цехов. Методические указания по курсовому
проектированию. Миляев В.М., Гофман Э.Б., Екатеринбург: УГППУ, 1990.- 32 с.
3 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Дистергефт Л.В.,
Выварец А.Д. Методические указания по курсовому проектированию, Екатеринбург:
УГТУ, 1997.-55 с.
9.2 Программное обеспечение
1. Электронные таблицы Microsoft Excel.
2. Браузер Internet Explorer
9.3 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, Режим доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный. –
Загл. с экрана.
3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
4. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.4.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.5. Интернет-ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), 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.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки бакалавров по направлению «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;
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием с аппаратурным и программным обеспечением (и
соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы
по дисциплине.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа (3)
8, 1-16
90
Посещение лекций
8, 1-8
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Реферат (2)
8, 1-16
40
Выполнение практических заданий
8, 8-16
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 1,0

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по модулю
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,0

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

Сроки − семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
1. Ритмичность, активность при выполнении этапов курсовой работы
8, 1-15
50
2. Защита курсовой работы
8, 16
50
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0,4
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты - 0,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
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
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и
извлекать новые знания
явления и понятия, находит в
понимает полученные
из окружающего мира,
них различия, проявляет
знания, относит их к той или творчески их
знание источников получения
иной классификационной
использовать для
информации, может
группе, самостоятельно
принятия решений в
осуществлять самостоятельно систематизирует их,
новых и нестандартных
репродуктивные действия над устанавливает взаимосвязи
ситуациях.
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 выраженную Студент имеет развитую
мотивацию учебной
мотивацию учебной
мотивацию учебной и
деятельности, проявляет
деятельности,
трудовой деятельности,
безразличное,
демонстрирует позитивное
проявляет настойчивость
безответственное отношение к отношение к обучению и
и увлеченность,
учебе, порученному делу
будущей трудовой
трудолюбие,
деятельности, проявляет
самостоятельность,
активность.
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
15

занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4.Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Понятие логистики
2. Методика расчета насыпной плотности материала
3. Вывод и анализ формулы Уилсона
4. Виды запасов
5. Определение потерь оборотных средств при формировании запасов
6. Затраты при хранении запасов
7. Принципы управления запасами
8. Формирование запаса на складе
9. Формирование транспортных потоков
10. Расчет производительности транспортного потока
11. Дифференциальная и интегральная производительность транспортных потоков.
12. Функции выравнивания
13. Накопители
14. Принцип формирования планировки цеха.
15. Оптимизация транспортных потоков
16. Метод Монте-Карло
17. Метод графов
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9. Примерные задания в составе контрольных работ
Указать правила расчета транспортных потоков и сравнения их эффективность.
8.3.10. Примерные задания в составе домашних работ
Рассчитать параметры системы управления запасами, если известно, что от
распределительного склада до станции технического обслуживания запасные части
доставляются в среднем за время t. Возможна задержка в поставках t зад. Затраты на поставку
одной запасной части составляют Cо. Месячная потребность станции технического
обслуживания в запасных частях данной номенклатурной группы равна S. Затраты на
хранение одной запасной части составляют I (табл. 1). Засчитать параметры системы
управления запасами с фиксированным размером заказа.
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По результатам анализа рынка транспортных услуг службой логистики коммерческой
фирмы были отобраны два перевозчика, отвечающие всем предъявляемым требованиям
по транспортировке товаров фирмы. Часть критериев, по которым проводилась оценка качественные, другая часть – количественные. С помощью интегральной оценки
определить наиболее приемлемого перевозчика.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина включена в состав модуля «Основы проектирования предприятия», относится к вариативной части образовательной программы 22.03.02 Металлургия (по выбору
студента) и является обязательной для изучения студентами при выборе траектории «Литейное производство и упрочняющие технологии» (ТОП 4).
Дисциплина изучает основы ресурсосбережения и экологии на предприятиях
металлургического направления. Особое внимание уделяется энергосбережению в литейном
производстве, что помогает подготовить специалистов, обладающих знаниями в области
энергосбережения, что на сегодняшний день, является весьма актуальным, так как
энергосбережение – одна из важнейших составляющих эффективного использования
энергетических ресурсов в конкретных отраслях экономики страны.
1.2.

Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций РО4:
- 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);
- 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);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– структуру энергоносителей;
– типовые структуры энергоснабжения производственных цехов;
– принципы утилизации энергии;
Уметь:
– осуществлять выбор оптимальной структуры энергоносителей, т.е. оптимального
количественного отношения различных используемых видов энергоносителей в
установке, на участке, в цехе на предприятии, в регионе, отрасли, хозяйстве в зависимости
от рассматриваемого уровня энергобаланса;
– осуществлять выбор системы формирования результатов энергопотребления в
производственных процессах и соотнесения этих данных в вид, удобный для принятия
3

решения;
– организовать, осуществлять мероприятия по экономии топливно-энергетических
ресурсов путем совершенствования энергоснабжения и энергоиспользования
– разрабатывать рациональные схемы энергосбережения;
– проводить правильный выбор энергоносителей;
– организовать утилизацию низкопотенциального тепла;
– составлять энергетические балансы установок, цехов и предприятий;
– нормировать расходы энергоресурсов;
– использовать вторичные энергетические ресурсы в промышленности
Владеть:
– методикой составления энергетических балансов агрегатов, цехов и предприятий;
– методами разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;
– современными методами энергосбережения;
– навыками работы с компьютерной техникой для выполнения расчетов и составления
технологической документации.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактная
работа (час.)

36
24
12

24
12

36
24
12

53

5,40

53

0,25

Зачет, 4 час

41,65

108

15
Зачет, 4
час

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

8

108
3

3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции

4
4
4

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

4

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
8

4
4

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

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.

100

0,6

100

Зачет,
4 час

0,25

Зачет, 4 час

108

4,85

108

3
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Введение
Энергосбережение. Цели и задачи. Термины и
Р1
понятия в области энергосбережения.
Энергосбережение в
Основные направления деятельности по снижению
Р2
металлургии
уровня энергетических затрат при производстве
энергоемкой продукции. Структуры управления
энергосбережением
на
предприятии
металлургического
комплекса.
Нормативы
потребления энергоресурсов. Системы целевого
энергоучета. Системный анализ энергопотребления.
Основные положения энергоаудита.
Оценка
потенциала энергосбережения на металлургическом
предприятии. Организация учета потребления
энергоресурсов.
Разработка
и
внедрение
мероприятий
по
сокращению
потребления
топливно-энергетических ресурсов.
Р3

Энергетические
балансы установок,
цехов и предприятий

Р4

Нормирование
расходов
энергоресурсов
Рециклинг отходов
производства

Р5

Р6

Вторичные
энергоресурсы

Назначения и виды энергетических балансов.
Методы
составления
расходной
части
энергобалансов.
Электробалансы
электротехнических установок (электрические печи
сопротивления,
дуговые
электропечи,
индукционные печи).
Цели и задачи нормирования. Методы разработки
норм расхода топливно-энергетических ресурсов
Направления ресурсо-экологической политики.
Основные
рекомендации
по
направлениям
утилизации отходов. Практические примеры
применения рекомендаций по утилизации отходов.
Понятие
вторичные
топливно-энергетические
ресурсы. Классификация вторичных топливноэнергетических ресурсов в промышленности.
Общая характеристика вторичных топливноэнергетических
ресурсов
промышленных
5

Р7

Влияние различных
видов брака в
литейном
производстве на
энергозатраты
предприятия в целом и
на отдельных
переделах

предприятий. Использование вторичных топливноэнергетических ресурсов в промышленности.
Показатели использования вторичных топливноэнергетических ресурсов. Расчет вторичных
топливно-энергетических
ресурсов
на
экономическую эффективность.
Классификация видов брака. Устранимые и
неустранимые
дефекты.
Энергозатраты
на
различных переделах литейного цеха.

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Краткое содержание раздела, темы дисциплины
Раздел, тема дисциплины

Р2

Энергосбережение в
металлургии

Р3

Энергетические балансы
установок, цехов и
предприятий

Основные направления деятельности по снижению
уровня энергетических затрат при производстве
энергоемкой продукции. Структуры управления
энергосбережением
на
предприятии
металлургического
комплекса.
Нормативы
потребления энергоресурсов. Системы целевого
энергоучета. Системный анализ энергопотребления.
Основные
положения
энергоаудита.
Оценка
потенциала энергосбережения на металлургическом
предприятии. Организация учета потребления
энергоресурсов.
Разработка
и
внедрение
мероприятий
по
сокращению
потребления
топливно-энергетических ресурсов.
Назначения и виды энергетических балансов.
Методы
составления
расходной
части
энергобалансов.
Электробалансы
электротехнических установок (электрические печи
сопротивления,
дуговые
электропечи,
индукционные печи).

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

14,4

4

2

2

10,4

4,4

0,4

4

2,4

2

2

0

0,4

0,4

0,4

0

6

1

Р6 Вторичные энергоресурсы
10,4
6
4
2
4,4
4,4 0,4
4
Влияние различных видов брака в
литейном производстве на
Р7
12
7
5
2
5
5
1
4
энергозатраты предприятия в целом
и на отдельных переделах
Всего (час), без учета
104
36
24 12
68
28 4,8 12
0
0
40
промежуточной аттестации:
108
72
Всего по дисциплине (час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

12

12

16

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

0,6

Экзамен

4,6

Зачет

4,6

Коллоквиум*

2

2

Контрольная работа*

3

1

Подготовка к
Подготовка Подготов
контрольным
к
ка в
мероприятиям
промежуточ рамках
текущей аттестации
ной
дисципли
(колич.)
аттестации
ны к
по
промежут
дисциплине очной
(час.)
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Всего (час.)

5

1

Курсовой проект*

9,6

34

Курсовая работа*

0
8

Перевод инояз. литературы*

0,2
1

Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа* в рамках
проекта по модулю
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

0,2
9

Графическая работа*

0,2
43

Домашняя работа*

0
4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

1
7

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

Лекция

1
11

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1,2
54

Лабораторные работы

Практические занятия

Р5 Рециклинг отходов производства

Лекции

Р1 Введение
Р2 Энергосбережение в металлургии
Энергетические балансы установок,
Р3
цехов и предприятий
Нормирование расходов
Р4
энергоресурсов

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

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

2

2

46

46

46

56

2

2

54

46

46

8

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

104

4

4

100

92

92

8

8

Всего по дисциплине (час.):

108

4

104

8

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

48

Коллоквиум*

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ. семинар. занятие

Лекция

Всего, час

Всего самостоятельной работы студента (час.)

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Всего аудиторной работы, час

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Экзамен

5

Энергосбережение в
металлургии
Энергетические
балансы установок,
цехов и предприятий

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Зачет

3

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

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

Лабораторные занятия

не предусмотрено.
4.2.

Практические занятия

Наименования практических работ с указанием разделов дисциплины, к которым они
относятся, приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Распределение практических работ по разделам дисциплины для очной формы
обучения
Номер Номер
Наименование работы
Время на
работы раздела
выполнение
работы, час
1
Р2 Понятие условного топлива, первичного условного
топлива.
1
2
Р2 Оценка потенциалов энергосбережения на
металлургических предприятиях.
1
3
Р2 Мероприятия по энергосбережению при распределении
и транспорте энергоносителей.
1
4
Р2 Методы оценки потерь энергии и энергоносителей при
проведении энергоаудита.
1
5
Р3 Моделирование энергетической системы предприятия и
составление энергетического баланса
2
6
Р4 Разработка заданий и организационно-технических
мероприятий по снижению затрат топливноэнергетических ресурсов.
2
7
Р6 Определение экономической эффективности
использования вторичных топливно-энергетических
ресурсов.
2
8
Р7 Анализ рациональности исправления брака отливок в
условиях литейного цеха.
2
.

4.3. Самостоятельная работа студентов
4.3.1. Перечень тем рефератов
Мировой энергетический баланс (энергобалансы различных стран). Тенденции его изменения.
Энергетический баланс России (ее отдельных регионов).
Законодательство в области энергосбережения в зарубежных странах.
Тарифы на отдельные виды энергегических ресурсов, динамика и перспективы их изменения
(для промышленных предприятий).
Причины энергетических кризисов в отдельных регионах России, пути решения проблем.
Влияние добычи энергетических ресурсов на экологическую ситуацию в стране.
Мероприятия по ограничению потреблению воды промышленнымии потребителями. Их связь
с энергосбережением.
Резервы энергосбережения и энергосберегающие мероприятия в различных отраслях
промышленности.
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Энергосберегающие технологии на тепловых электростанциях.
Применение новых энергосберегающих технологий
использования нетрадиционных и возобновляемых
энергосбережения.

в промышленности. Практика
энергетических ресурсов для

Международные энергосберегающие организации, практика их деятельности.
Энергосбережение в системах освещения зданий.
Перспективы применения тепловых насосов в энергетике России.
Новые системы отопления зданий: "теплые полы", системы лучистого обогрева.
Наиболее энергоемкие технологические процессы в промышленности и пути уменьшения их
энергоемкости.
Тарифы на тепловую и электрическую энергию в России. Динамика изменения цен. Динамика
соотношения цен на тепло и электричество. Прогнозы.
Цены на тепловую и электрическую энергию за рубежом. Вопросы ценообразования.
Динамика изменения цен. Динамика соотношения цен на тепло и электричество. Прогнозы.
Эффективность потребления энергии в России и за рубежом. Сравнение энергоемкости ВВП в
Россия, в зарубежных странах и в мире в целом.
Динамика роста потребления энергии в России, в зарубежных странах и в мире в целом.
Прогнозы
Энергосбережение и ресурсосбережение при внедрении новых технологий. Передовые и
устаревшие технологии в России и в мире.
Связь энергопотребления и уровня дохода в различных странах. Связь структуры
энергопотребления и уровня дохода.
Энергетический баланс России. Основные приходные и расходные статьи.
Энергосбережения за счет автоматизации производственных процессов.
Энергосбережение в тепловых сетях. Основные направления и их реализация.
Применение тепловизионных исследований для энергосбережения. Трудности и перспективы.
Перспективы использования водорода для получения электроэнергии.
Способы производства водорода. Перспективы его использования в энергетике.
Важнейшие энергосберегающие
деятельности в России.

мероприятия

в

различных

отраслях

хозяйственной

Ресурсосбережение, как способ экономии энергии.
4.3.2. Перечень тем домашних работ
Методика определения электрической энергии и определение годового расхода
электроэнергии электропотребляющим оборудованием.
Определение срока окупаемости и доходности внедрения и применения тепловых насосов.
4.3.3. Перечень тем контрольных работ
Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий их расчет
4.3.4. Перечень тем расчетных работ
Расчёт экономии тепловой энергии при осенне-весеннем регулировании тепловой
нагрузки на отопление и вентиляцию цехов металлургического предприятия.
Критерии оценки эффективности энергосберегающих мероприятий и проведение расчета
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экономической эффективности их применения.
4.3.5. Перечень тем расчетно-графических работ
Расчетно-графические работы не предусмотрены.
4.3.6. Тематика коллоквиумов
Проведение коллоквиумов не предусмотрено.
4.3.7. Тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Введение
Энергосбережение в
металлургии
Энергетические балансы
установок, цехов и
предприятий
Нормирование расходов
энергоресурсов
Рециклинг отходов
производства
Вторичные энергоресурсы
Влияние различных видов
брака в литейном
производстве на
энергозатраты
предприятия в целом и на
отдельных переделах

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные web-конференции
и семинары

Вебинары и видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Активные методы обучения

*
*
*

*

*

*

*
*

*
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по модулю
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки:
семестр,
учебная
неделя

Макс.
оценка
в баллах

1. Тестовый контроль
50
1. Посещение лекций
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям - Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация по практическим занятиям
Сроки:
Макс.
семестр,
оценка
учебная
в баллах
неделя
Реферат
10 неделя
20
Расчетная работа №1
4 неделя
20
Расчетная работа №2
8 неделя
20
Домашняя работа №1
5 неделя
20
Домашняя работа №2
9 неделя
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,6
Промежуточная аттестацияпо практическим/семинарским занятиям – Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0,4

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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Компонен
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
ты
пороговый
повышенный
высокий
компетенц
ий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно извлекать
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит новые знания из
объекты, явления и
и понимает полученные
окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их использовать
различия, проявляет
или иной
для принятия решений в
знание источников
классификационной
новых и нестандартных
получения информации,
группе, самостоятельно
ситуациях.
может осуществлять
систематизирует их,
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 выполнять
действия по инструкции,
выполнять действия
действия, связанные с
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских задач,
выполняет действия по
задач, требующих
демонстрирует творческое
решению типовых задач,
выбора на основе
использование умений
требующих выбора из
комбинации известных
(технологий)
числа известных методов, методов, в
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет развитую
Личностн Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию мотивацию учебной и
ые
учебной деятельности,
трудовой деятельности,
качества деятельности, проявляет
безразличное,
демонстрирует
проявляет настойчивость и
безответственное
позитивное отношение к увлеченность, трудолюбие,
отношение к учебе,
обучению и будущей
самостоятельность,
порученному делу
трудовой деятельности,
творческий подход.
проявляет активность.
8.2. Критерии оценивания результатов
использовании независимого тестового контроля
Не предусмотрено.

промежуточной

аттестации

при

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Что такое энергосбережение, ТЭР и ВЭР, понятие энергетики и составляющих ее
систем?
2. Что такое показатели энергоэффективности, рациональное использование ТЭР,
электроэнергетическая система?
3. Понятие энергетических ресурсов и их классификация.
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4. Основные источники энергии. Условное топливо.
5. Понятие энергии, основные ее виды и физическая суть некоторых видов энергии.
6. Факторы, определяющие широкое использование электроэнергии.
7. Понятие ВЭР. Общие энергетические отходы и их потоки.
8. Выход и использование вторичных энергетических ресурсов. Выработка ВЭР и ее виды.
9. Показатели использования ВЭР. Расчет ВЭР на экономическую эффективность.
10. Основные мероприятия, обеспечивающие эффективное энергосбережение.
11. Направления
предприятии.

совершенствования

12. Основные мероприятия
энергоснабжения.

по

системы
экономии

управления
ТЭР

энергосбережением

путем

на

совершенствования

13. Полезная энергия. Примеры полезной энергии.
14. Энергетические потери. Классификация
15. Рециклинг отходов производства. I, II вид глобального рециклинга
16. Основные задачи нормирования. Классификация
17. Отчетные, синтетические, аналитические и плановые энергобалансы
18. Основные направления деятельности по снижению уровня энергетических затрат
при производстве энергоемкой продукции
19. Стратегии по сокращению топливно-энергетических ресурсов
20. Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы, рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов
21. Понятие энергетического аудита и его уровни.
22. Виды энергобалансов и деление их по признаками
23. Понятие энергобаланса предприятия и деление их по признакам.
24. Какие существуют методы учета потребления энергии?
25. Укажите признаки, по которым классифицируются нормы расхода ТЭР.
26. Что лежит в основе разработки технологических норм расхода ТЭР?
27. Перечислите основные системы энергообеспечения предприятия и их основные
элементы.
28. Каким потенциалом энергосбережения обладают предприятия металлургического
комплекса?
29. Охарактеризуйте приоритетные направления энергосбережения на промышленных
предприятиях.
30. Укажите основные причины перерасхода тепловой энергии в литейных цехах.
31. Охарактеризуйте основные причины неэффективного использования ТЭР на
металлургических предприятиях.
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
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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
8.3.9. Примерные задания в составе контрольных работ
Опишите алгоритм оценки эффективности энергосберегающих мероприятий их правила
расчета.
8.3.10. Примерные задания в составе домашних работ
Ознакомиться с методикой определения электрической энергии и определить годовой
расход электроэнергии электропотребляющим оборудованием.
Определить срок окупаемости и доходности внедрения и применения тепловых насосов в
системе утилизации теплоты сточных вод.
8.3.11. Примерные задания в составе расчетных работ
Рассчитать экономию тепловой энергии при осенне-весеннем регулировании тепловой
нагрузки на отопление и вентиляцию цехов металлургического предприятия
Рассчитать
экономическую
эффективность
проведения
энергосберегающих
мероприятий.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1

Рекомендуемая литература

9.1.1 Основная литература
1 Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов : теория и практика
энергосбережения / В.Л. Ганжа .— Минск : Белорусская наука, 2007 .— 452 с. — ISBN 978985-08-0810-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143049>.
2 Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения. Методы расчета и анализа потерь
электроэнергии, энергетическое обследование и энергоаудит, способы учета и снижения
потерь, экономический эффект / А. А. Арутюнян .— Москва : Энергосервис, 2007 .— 600 с. :
ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 567-587. — ISBN 978-5-900835-98-3.
3 Данилов, Николай Игоревич. Основы энергосбережения : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030500.19 - Проф. обучение (электроэнергетика,
электротехника и электротехнологии / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков ; под общ. ред. Н. И.
Данилова ; Правительство Свердл. обл., Ин-т энергосбережения .— Екатеринбург : Институт
энергосбережения, 2008 .— 526 с. : ил., табл. ; 23 см .— Библиогр.: с. 488-197 (165 назв). —
Допущено в качестве учебника .— ISBN 9785853833685.
9.1.2 Дополнительная литература
1 Данилов, Николай Игоревич. Основы энергосбережения : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030500.19 - Проф. обучение (электроэнергетика,
электротехника и электротехнологии / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков ; под общ. ред. Н. И.
Данилова ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2005 .— 553 с. : ил. ;
15

21 см .— Библиогр.: с. 546-552 (70 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 5-32100657-1.
2 Колтыгин, А. В. Литейное производство: Основы ресурсо- и энергосбережения в
литейном производстве : / Колтыгин А.В, Орехова А.И. — Москва : МИСИС, 2010 .—
Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области металлургии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению
150100
–
Металлургия
.—
ISBN
978-5-87623-341-7
.—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2060>.
3 Кельчевская, Наталья Рэмовна. Организация и планирование литейного производства :
Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 060800 - Экономика и упр. на
предприятии (металлургия / Н.Р. Кельчевская, Л.А. Романова, А.Б. Финкельштейн; Науч. ред.
Е.Л. Фурман; ГОУ Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : ГОУ УГТУ-УПИ, 2002 .—
180 с. : 73 табл., 51 рис. ; 20 см .— Библиогр.: с. 136-142 (106 назв.). — допущено в качестве
учебного пособия .— ISBN 5-321-00237-1 : 120.00.
9.1.3. Методические разработки
не используются
9.2

Программное обеспечение



9.3

Электронные таблицы Microsoft Excel.
Браузер Internet Explorer

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, Режим доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный.
– Загл. с экрана.
3.
Российская
электронная
научная
библиотека.
–
Режим
доступа:
http://www.elibrary.ru
4.
Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.4.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.5. Интернет-ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), 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.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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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;
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием с аппаратурным и программным обеспечением (и соответствующие
методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине.
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