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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Информационные технологии и моделирование процессов обработки
металлов давлением» является обязательным для изучения студентами, выбравшими
траекторию обучения «Обработка металлов давлением» при освоении образовательной
программы 22.03.02 Металлургия. Компетенции, приобретаемые при изучении этого модуля,
необходимы при подготовке к научно-исследовательскому, проектно-аналитическому и
проектно-технологическому видам деятельности.
В состав модуля вошли следующие дисциплины: «Информационные технологии в
ОМД», «Моделирование процессов и объектов ОМД» и «САПР ТП обработки металлов
давлением».
В дисциплинах модуля изучаются математические модели и методы моделирования,
применяемые в сфере информационных технологий и используемые при проектировании
технологических процессов в металлургии, в частности в обработке металлов давлением, а
также необходимый набор общих, систематизированных знаний о САПР. Кроме того в ходе
освоения дисциплин модуля студенты получают знания о проектировании технических
объектов, геометрическом и параметрическом моделирование, видах обеспечения САПР,
осваивают умения работать в CAD/CAE/CAM системах.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
для очной формы обучения (учебный план 6062)

Всего

Час.

Зач. ед.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Всего по
дисципли
не

Лабораторные работы

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

Практические занятия

(ВС)
5
Информационные
технологии в ОМД
2. (ВС) Моделирование
6
процессов и объектов
ОМД
3. (ВС) САПР ТП
7-8
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

17

17

-

34

74

4

108

3

34

17

-

51

57

4

108

3

17

82

-

99

117

22

216

6

68

116

0

184

248

30

432
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1.

3

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)

Всего

Час.

Зач. ед.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Лабораторные работы

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

Всего по
дисципли
не

Практические занятия

(ВС)
7
Информационные
технологии в ОМД
5. (ВС) Моделирование
9
процессов и объектов
ОМД
6. (ВС) САПР ТП
7-8
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

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

4

8

-

12

96

4

108

3

10

4

-

14

94

18

108

3

4

16

-

20

196

22

216

6

18

28

0

46

386

44

432

12

4.

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)

Всего

Час.

Зач. ед.

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Всего по
дисципли
не

Лабораторные работы

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

Практические занятия

(ВС)
5
Информационные
технологии в ОМД
8. (ВС) Моделирование
6
процессов и объектов
ОМД
9. (ВС) САПР ТП
6-7
обработки металлов
давлением
Всего на освоение модуля

Аудиторные занятия, час.

8

-

8

100

4

108

3

4

6

-

10

98

4

108

3

6

16

-

22

194

22

216

6

10

30

0

40

392

30

432

12

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

7.

4

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Информационные технологии в обработке
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
металлов давлением
модуле
Моделирование процессов и объектов в
металлургии
САПР ТП обработки металлов давлением,
3.2. Кореквизиты
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

Планируемые
Компетенции в
в ОХОП
соответствии с ФГОС ВО,
результаты
а также дополнительные из
обучения ОХОП, формируемые при
РО, которые
освоении модуля
формируются
при освоении
модуля
РО2 - Решать
инженерные
задачи
профессионально
й деятельности, с
использованием
базовых
и
специальных
знаний,
современных
аналитических
методов
и
приемов
технического и
экономического
анализа,
математического
моделирования
РО3 - Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов, систем
и
технологических
процессов для
решения
конкретных
производственны
х задач,
удовлетворяющи
е заданным
технологическим
, нормативным,
метрологическим
требованиям

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

ОПК-4 - готовность сочетать теорию
и практику для решения
инженерных задач;
ПК-5 - способность выбирать и
применять
соответствующие
методы
моделирования
физических,
химических
и
технологических процессов;
ПК-8 - способность использовать
информационные
средства
и
технологии при решении задач,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельности;

ПК-14 - способность выполнять
элементы проектов;
ПК-15 - готовность использовать
стандартные программные средства
при проектировании;
ПК-9 - готовность проводить
расчеты и делать выводы при
решении инженерных задач;
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РО5 Осуществлять
прикладные
исследования
при решении
инженерных
задач в
профессионально
й области,
включая
постановку
эксперимента,
анализ и
интерпретацию
данных

ПК-3 - готовность использовать
физико-математический аппарат
для решения задач, возникающих в
ходе профессиональной
деятельности;
ПК-5 - способность выбирать и
применять соответствующие
методы моделирования физических,
химических и технологических
процессов.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОПК-4

ПК-3

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-14

ПК-15

Дисциплины модуля
1

2

3

(ВС) Информационные
технологии в обработке
металлов давлением
(ВС) Моделирование
процессов и объектов в
металлургии
(ВС) САПР ТП обработки
металлов давлением

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
не предусмотрена
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

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

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии в обработке металлов давлением»
освещает теоретические и практические проблемы компьютерной обработки инженерноэкономической информации на различных этапах проектирования и реализации процессов
обработки металлов давлением на предмет исследования, моделирования, оптимизации,
управления и повышения их эффективности.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-15 - готовность использовать стандартные программные средства при
проектировании.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы осуществления процессов переработки информации;
 основные программные и технические средства получения, передачи и преобразования
информации;
 сферы применения информационных технологий;
 основы сетевых технологий;
 состав и основные методы работы с программными средствами;
 особенности применения специализированных программных продуктов в области
обработки металлов давлением.
Уметь:
 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные информационные
технологии;
 выбирать необходимое программное обеспечение в соответствии с поставленными
задачами;
 выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии в
практике личной работы и работе организации;
 использовать навыки проектирования баз данных при разработке информационных
систем и взаимодействующих с ними приложений;
 представлять итоги выполненной работы в соответствии с требованиями стандартов,
используя современные программные и технические средства.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 самостоятельного поиска необходимой информации в библиотечном фонде или в сети
Интернет по тематике решения задачи;
 основными методами работы со стандартными и специализированными программными
средствами и сетевыми ресурсами.
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1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределе
ние объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)
5

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

34
17
17

17
17

34
17
17

70

5,1

70

4

0,25

4

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

108
3

39,35

108
3

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределе
ние объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)
7

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

12
4
8

4
8

12
4
8

92

1,8

92

4

0,25

4

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

108
3

14,05

108
3
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для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

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.

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

8

Распределе
ние объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)
5

8

8

8

8

96

1,2

96

4

0,25

4

108
3

9,45

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Предмет и структура курса «Информационные
технологии и моделирование процессов и объектов в
металлурги». История развития информационных
систем.
Понятия
технологий
и
влияние
Введение
информационных
систем
на
их
развитие.
Моделирование как метод научного познания, роль и
место моделирования и вычислительного эксперимента
в исследовательской деятельности
Научные революции и закон Мура. Информация и
информационные ресурсы. Информационный кризис и
пути выхода из него. Информатизация. Примеры
информационных
систем.
Основные
Информатизация общества и
системообразующие принципы. Этапы развития
информационные системы
информационных систем. Процессы в информационной
системе. Информационной системы промышленного
предприятия. Экономический эффект от реализации
информационных систем
Классификация программных продуктов по сфере
использования.
Классификация
системного
программного обеспечения компьютера. Пакеты
прикладных программ. Принципы организации пакетов
прикладных программ. Основные группы пакетов
Архитектура современных
прикладных программ (общего назначения, проблемнопрограммных средств
ориентированные,
интегрированные и т.д.) их
характеристика и область применения. Особенности
программного обеспечения технологических процессов.
Требования к программному обеспечению. Понятие
операционных систем жесткого и мягкого реального
11

Р4

Основы систем управления
базами данных

времени. Классы операционных систем реального
времени. Общая характеристика операционных систем
реального времени и область их применения в
металлургии
Традиционный подход к организации данных и его
недостатки. Системы управления баз данных.
Определение системы управления баз данных. Данные.
Классификация систем баз данных.
Архитектура
клиент-сервер.
Преимущества
и
недостатки
современного подхода к организации данных.
Преимущества и перспективы системы клиент-сервер.
Общая характеристика реляционной модели данных.
Общие понятия реляционного подхода к организации
данных. Базовые понятия реляционных баз данных.
Виды связей

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

12

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

13

26

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

6

6

Проект по модулю

26

2

Интегрированный экзамен по модулю

52

1

Экзамен

1

2

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

Зачет

6

0
1

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

11

Контрольная работа*

11

Всего (час.)

22

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

9

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

15

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

12

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

0

Графическая работа*

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

3

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

3

0

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекция

5
2
3
Введение
2
Информатизация
общества и
28
8
20
Р2
4
4
информационные
системы
Архитектура современных
27
10
17
Р3
4
6
программных средств
Основы систем
44
14
30
Р4
управления базами
7
7
данных
Всего (час), без учета
104
34
17
17
0
70
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
108
34
74
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

58

Интегрированный экзамен по модулю

32

Экзамен

90

1

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

Зачет

0

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

22

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

30

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

22

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

30

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

14

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

22

Графическая работа*

0

Всего (час.)

0

Домашняя работа*

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

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

8

0

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекция

9
1
8
Введение
1
Информатизация
общества и
27
3
24
Р2
1
2
информационные
системы
Архитектура современных
34
4
30
Р3
1
3
программных средств
Основы систем
34
4
30
Р4
управления базами
1
3
данных
Всего (час), без учета
104
12
4
8
0
92
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
108
12
96
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
Р1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

15

35

35

0

35

35

0

94

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

0

Экзамен

24

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

Зачет
2

Р1

24

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

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

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Введение
Информатизация
общества и
28
2
26
Р2
2
информационные
системы
Архитектура современных
38
3
35
Р3
3
программных средств
Основы систем
38
3
35
Р4
управления базами
3
данных
Всего (час), без учета
104
8
8
96
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
108
8
100
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Тема занятия
Дискретное представление текстовой, графической,
звуковой и видео информации. Проектирование
информационных
систем.
Представление
информации в различных система счисления. Синтез
и декомпозиция простой системы
Планирование жизненного цикла программных
средств. Чтение программного кода. Генерация
простейшего программного кода. Использование
интеграционных
платформ
модулей
программного обеспечения
Концептуальное проектирование базы данных.
Анализ предметной области и создание
диаграммы потоков данных. Создание моно- и
политабличных баз данных. Создание и
использование запросов. Создание отчетов (в
том
числе
с
вычисляемыми
полями).
Нормализация баз данных. Создание и
использование
триггеров.
Создание
и
использование
фильтров.
Спецификации
ограничений и правил
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4

6

7

17

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Тема занятия
Дискретное представление текстовой, графической,
звуковой и видео информации. Проектирование
информационных
систем.
Представление
информации в различных система счисления. Синтез
и декомпозиция простой системы
Планирование жизненного цикла программных
средств. Чтение программного кода. Генерация
простейшего программного кода. Использование
интеграционных
платформ
модулей
программного обеспечения
Концептуальное проектирование базы данных.
Анализ предметной области и создание
диаграммы потоков данных. Создание моно- и
политабличных баз данных. Создание и
16

Время на
проведение
занятия (час.)
2

3

3

использование запросов. Создание отчетов (в
том
числе
с
вычисляемыми
полями).
Нормализация баз данных. Создание и
использование
триггеров.
Создание
и
использование
фильтров.
Спецификации
ограничений и правил
Всего:

8

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Построение системы информатизации для различных систем в металлургии и обработке
металлов давлением.
2. Анализ безопасности баз данных.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Принципы организации пакетов прикладных программ.
Основные группы пакетов прикладных программ.
Основы систем управления базами данных.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

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

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Информационные технологии: учебник для вузов / Корнеев И. К., Г.Н. Ксандопуло,
В.А. Машурцев. – М.: Проспект, 2009. – 224 с.
2. Информационные технологии систем управления технологическими процессами:
учебник для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высшая школа, 2005. –768 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Горенский Б. М. Информационные технологии в металлургии / Б. М. Горенский,
О. В. Кирякова, Г. Б. Данькина. – Красноярск: СФУ ИЦМиЗ, 2007. 165 с.
2. Введение в информационные системы и информационные технологии: учебное
пособие для вузов / А. А. Жуков. – Новосибирск: НГТУ, 1999. – 42 с.
3. Технические средства информатизации: учебное пособие / А. П. Артемов. –
Тамбов: Тамбовский государственной университет, 2002. – 80 с.
4. Основы информационных технологий: учебно-методическое пособие / Н. В. Батин
[и др.] / под общ. ред. В.В. Шкурко. – Минск: Институт подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси, 2008. – 235 с.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
Пакеты свободных прикладных математических программ SciLab, Maxima, LabPlot.
Программный комплекс QForm 2D/3D.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ;
2. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия;
3. http://www.elibrary.ru – Российская электронная научная библиотека;
4. http://www.sciencedirect.com – Поисковая система публикаций научных изданий;
5. http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы;
6. http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению 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:
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 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации
(проектор) или интерактивной доской.
2. Индивидуальные рабочие места, оборудованные ЭВМ на время проведения
практических занятий
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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 –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки –
Максималь
оценочные мероприятия, связанные с лекциями
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа№1
5 сем., 5 нед.
30
Контрольная работа№2
5 сем., 9 нед
30
Контрольная работа№3
5 сем., 17 нед
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет;
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
занятиях перечислить контрольно-оценочные мероприятия,
учебная
в баллах
связанные с практическими/семинарскими занятиями
неделя
Домашняя работа № 1
5 сем., 9 нед.
50
Домашняя работа № 2
5 сем., 17 нед.
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные
учебная
в баллах
с лабораторными занятиями
неделя
Не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям - 0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 5
k=1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
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.
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Компоненты
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
знание-знакомство,
аналитические знания:
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит
объекты, явления и
Студент может
и понимает полученные
понятия, находит в них
самостоятельно
знания, относит их к той
различия, проявляет
извлекать новые знания
или иной
знание источников
из окружающего мира,
классификационной
получения информации,
творчески их
Знания
группе, самостоятельно
может осуществлять
использовать для
систематизирует их,
самостоятельно
принятия решений в
устанавливает
репродуктивные действия
новых и нестандартных
взаимосвязи между
над знаниями путем
ситуациях.
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно
Студент умеет
действия по инструкции,
выполнять действия
самостоятельно
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
выполнять действия,
ситуации, самостоятельно решению нестандартных связанные с решением
выполняет действия по
задач, требующих
исследовательских
Умения
решению типовых задач,
выбора на основе
задач, демонстрирует
требующих выбора из
комбинации известных
творческое
числа известных методов,
методов, в
использование умений
в предсказуемо
непредсказуемо
(технологий)
изменяющейся ситуации изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
развитую мотивацию
Студент имеет низкую
выраженную мотивацию
учебной и трудовой
мотивацию учебной
учебной деятельности,
деятельности,
деятельности, проявляет
демонстрирует
проявляет
Личностные
безразличное,
позитивное отношение к
настойчивость и
качества
безответственное
обучению и будущей
увлеченность,
отношение к учебе,
трудовой деятельности,
трудолюбие,
порученному делу
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрены
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрены
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ
1. Оптимизация программного кода.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. История развития информационных систем. Понятия технологий и влияние
информационных систем на их развитие;
2. Информация и информационные ресурсы. Информатизация. Информационный кризис
и пути выхода из него;
3. Основные системообразующие принципы. Этапы развития информационных систем.
Процессы в информационной системе;
4. Информационной системы промышленного предприятия. Экономический эффект от
реализации информационных систем;
5. Классификация программных продуктов по сфере использования. Классификация
системного программного обеспечения компьютера;
6. Пакеты прикладных программ. Принципы организации пакетов прикладных
программ. Основные группы пакетов прикладных программ (общего назначения, проблемноориентированные, интегрированные и т.д.) их характеристика и область применения;
7. Понятие операционных систем жесткого и мягкого реального времени. Классы
операционных систем реального времени. Общая характеристика операционных систем реального
времени и область их применения в металлургии
8. Особенности программного обеспечения технологических процессов. Требования к
программному обеспечению.
9. Данные. Традиционный подход к организации данных и его недостатки. Системы
управления баз данных. Определение системы управления баз данных;
10. Классификация систем баз данных. Архитектура клиент-сервер. Преимущества и
перспективы системы клиент-сервер. Преимущества и недостатки современного подхода к
организации данных;
11. Общая характеристика реляционной модели данных. Общие понятия реляционного
подхода к организации данных. Базовые понятия реляционных баз данных. Виды связей;
12. Разработка прикладных программ. Средства поддержки пользовательского интерфейса
и автоматизации разработки программного обеспечения. Работа в среде локальной
вычислительной сети.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрены
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
не предусмотрены
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ В МЕТАЛЛУРГИИ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Моделирование процессов и объектов в металлургии» изучает методы
построения и оптимизации математических моделей, а также методы моделирования, широко
используемые при проектировании технологических процессов в металлургии, в частности в
области обработки металлов давлением. Содержание дисциплины охватывает широкий круг
вопросов, направленных на изучение общих принципов синтеза математических моделей,
методик проведения вычислительного эксперимента и оценки адекватности моделей,
численных методов для анализа и расчета сопряженных процессов, протекающих при
обработке металлов давлением.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ПК-3 - готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-5 - способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 назначение и область применения математических моделей;
 основные принципы построения моделей;
 методы и алгоритмы функционирования математических моделей;
 особенности применения пактов прикладных программ
моделирования в области обработки металлов давлением.

используемых

для

Уметь:
 оценивать адекватность математической модели как объекта моделирования или
оптимизации процесса;
 разрабатывать формальное и математическое описание объектов в металлургии;
 конструировать структурные модели и модели функционирования технических
систем;
 использовать вычислительную технику и программное обеспечение для анализа
технологических процессов обработки металлов давлением;
 интерпретировать результаты проведения математического моделирования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 конструирования структурных моделей и моделей функционирования технических
систем;
 выполнения процесса моделирования, в частности с применением современных
пакетов прикладных программ;
 оптимизации технологических процессов обработки металлов давлением;
25

 проведения расчетов и экспериментов с формальными объектами.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

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

51

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

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределен
ие объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)

6
51

34
17
53

34
17
7,65

34
17
53

4

0,25

4

108
3

58,9

108
3

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

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

14

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

26

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределен
ие объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)

9
14

10
4
76

10
4
2,1

10
4
76

18

2,33

18

108
3

18,43

108
3

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

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

Всего часов

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

10

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

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределен
ие объема
дисциплин
ы по
семестрам
(час.)

6
10

4
6
94

4
6
1,5

4
6
94

4

0,25

4

108
3

11,75

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Р1

Методологические основы
моделирования

Р2

Математические основы
моделирования и
алгоритмизации сложных
систем

27

Исходные
понятия
и
определения
теории
моделирования. Понятие о подобии объектов.
Математическое подобие объектов. Обзор способов
определения коэффициентов подобия. Понятие о
научном эксперименте, принцип максимального
правдоподобия математических моделей. Понятие о
методе максимального правдоподобия. Методика
вычисления коэффициентов уравнения регрессии с
помощью матричной алгебры. Моделирование
объектов и систем, не допускающих активных
экспериментов. Проблема оценки правдоподобия
моделей проектируемых систем
Элементы теории множеств. Представление множеств и
подмножеств обобщенными кодами. Элементы теории
отношений. Общее понятие и свойства отношений.
Понятие об исчислении высказываний. Метод
дедуктивного
логического
вывода.
Методика
индуктивного логического вывода. Представление
высказываний и отношений обобщенными кодами.
Логические функции. Определения и формы
представления логических функций. Формальные
представления логических функций. Принципы
минимизации кодовых форм представления логических
функций. Алгоритм приближенной минимизации
КДНФ не полностью определенных логических
функций общего класса. Вероятностные логические
функции общего класса. Формальное представление

Р3

Р4

вероятностных логических функций. Вычисление
вероятностей значений вероятностных логических
функций. Алгоритмы и алгоритмические процессы.
Основные понятия и определения. Математические
модели алгоритмических процессов. Пример синтеза
структуры типового алгоритмического процесса.
Показатели качества алгоритмов и алгоритмических
процессов. Обобщенные и частные показатели.
Показатель сложности решаемой задачи. Показатель
сложности
алгоритма.
Оценка
сложности
иерархических алгоритмов
Системный подход и математическое моделирование,
как научная методология решения проблем.
Концептуальное
проектирование
математических
Методы разработки
моделей. Статистические модели типа «черного
математических моделей ящика». Регрессионный анализ одномерных и
функционирования сложных многомерных моделей. Проектирование модели для
систем
оценки
надежности
сложной
информационновычислительной системы. Математическая модель для
оценки производительности сложной информационновычислительной системы
Структура главного окна. Результат расчета полей в
заготовке. Окно результата (функции, графики,
измерения, Лагранжевые линии, трассируемые точки).
Подготовка
проекта
моделирования
на
базе
геометрического
описания
в
формате
STL.
Технологическая цепочка операций. Базы данных.
Программные комплексы для
Оборудование (КГШП, винтовой пресс, молот,
моделирования процессов
гидравлический пресс, ковочные вальцы).
обработки металлов
Деформируемые материалы (ГОШ, ХОШ). Материалы
инструмента. Смазки. Дополнительные параметры.
Импорт и сохранение геометрии. Промежуточные
операции. Управление моделированием. Анализ
технологии ГОШ. Дефекты течения материала. Не
заполнение штампа. Износ штампа.

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

28

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

16

12

4

16

10

8

2

6

1

37

19

12

7

18

12

8

4

6

1

104

51

34

17

53

33

23

10

18

18

108

51

0

57

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

32

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

6

1

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

Зачет

3

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

7

Всего (час.)

13

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

10

Домашняя работа на иностр.
языке*

23

Расчетно-графическая работа*

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

6

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

4

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

Практ., семинар. занятие

6

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

12

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекции

Р2

Методологические
основы моделирования
Математические основы
моделирования и
алгоритмизации сложных
систем
Методы разработки
математических моделей
функционирования
сложных систем
Программные комплексы
для моделирования
процессов обработки
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

16

10

90

14

10

4

76

74

52

22

108

14

0

94

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

26

Интегрированный экзамен по модулю

26

Экзамен

2

1

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

Зачет

3

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

5

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

16

Курсовой проект*

22

Курсовая работа*

22

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

3

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

16

Реферат, эссе, творч. работа*

16

Графическая работа*

31

1

Домашняя работа*

4

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

26

10

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

2

12

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. занятие

19

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

14

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Методологические
основы моделирования
Математические основы
моделирования и
алгоритмизации сложных
систем
Методы разработки
математических моделей
функционирования
сложных систем
Программные комплексы
для моделирования
процессов обработки
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

10

18

104

10

4

6

94

74

40

54

108

10

0

98

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Проект по модулю

28

Интегрированный экзамен по модулю

28

Экзамен

2

1

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

Зачет

1

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

28

Курсовая работа*

28

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

18

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

28

Реферат, эссе, творч. работа*

28

Графическая работа*

31

2

Домашняя работа*

3

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

31

8

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

1

10

Лабораторное занятие

3

Практ., семинар. занятие

31

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

11

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Методологические
основы моделирования
Математические основы
моделирования и
алгоритмизации сложных
систем
Методы разработки
математических моделей
функционирования
сложных систем
Программные комплексы
для моделирования
процессов обработки
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

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

Код
раздела,
темы

4.2.
Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)

Р1

Р2

Р3

Р4

Номер
занятия

1

2

3

4

Тема занятия
Моделирование дискретных случайных величин
и событий. Моделирование непрерывных
случайных величин. Идентификация моделей
методом максимального правдоподобия
Аналитическое моделирование стохастических
систем
и
сетей
связи.
Моделирование
многоканальных
систем.
Моделирование
открытых и закрытых систем
Построение
дискретно-детерминированных
моделей сложных систем. Аппроксимация
распределений. Моделирование переходных
режимов работы систем. Статистический анализ
регрессионных моделей
Конечно-элементное моделирование осадки
цилиндрической заготовки в гладких бойках.
Конечно-элементное моделирование плоской
продольной
прокатки.
Конечно-элементное
моделирование прессования круглого прутка.
Конечно-элементное моделирование поперечновинтовой прокатки трубы
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

4

4

7

17

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Номер
занятия

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Тема занятия
Моделирование
многоканальных
систем.
Моделирование открытых и закрытых систем
Построение
дискретно-детерминированных
моделей сложных систем.
Конечно-элементное моделирование осадки
цилиндрической заготовки в гладких бойках.
Всего:

32

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
4

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Номер
занятия

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Моделирование
многоканальных
систем.
Моделирование открытых и закрытых систем
Построение
дискретно-детерминированных
моделей сложных систем.
Конечно-элементное моделирование осадки
цилиндрической заготовки в гладких бойках.
Всего:

2
2
2
6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Синтез и минимизация логических функций.
2. Построение и проверка адекватности линейной регрессионной модели.
3. Трехмерное геометрическое моделирование инструмента технологических
процессов обработки металлов давлением.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Определение коэффициентов подобия объектов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

33

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4

Другие (указать, какие)

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

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
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
НТК не предусмотрен.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Математическое моделирование систем и процессов: учебное пособие для вузов /
Н.В. Голубева – М.: Лань, 2013. – 192 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Математическое моделирование технических систем: учебник для вузов /
В. П. Тарасик. – Минск: Дизайн-ПРО, 2004. – 640 с.
2. Моделирование систем: учебное пособие / О. Н. Авдеев, Л. В. Мотайленко. – СПб:
СПбГТУ, 2001. – 170 с.
3. Математическое моделирование: учебно-методическое пособие и индивидуальные
задания / В. Н. Бабин [и др.]. – Новосибирск: НГАУ, 2003. – 188 с.
4. Мышкис А. Д. Элементы теории математических моделей. – М.: КомКнига, 2007. –
192 с.
5. Математическое моделирование технических устройств, механизмов и систем:
учебное пособие / А. И. Сафонов. – Минск: БНТУ, 2005. – 112 с.
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6. Информационно-технологические схемы и модели технологических установок и
процессов: учебно-методическое пособие / М. Е. Тотьменинов. – Томск: ТПУ, 2000. – 52 с.
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
Пакеты свободных прикладных математических программ SciLab, Maxima, LabPlot.
Программный комплекс QForm 2D/3D.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ;
2.
http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия;
3.
http://www.elibrary.ru – Российская электронная научная библиотека;
4.
http://www.sciencedirect.com – Поисковая система публикаций научных изданий;
5.
http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научнотехнической литературы;
6.
http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной
работы студентов, предусмотрено использование современных технических средств
обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оборудованная средствами электронной презентации
(проектор) или интерактивной доской.
2. Индивидуальные рабочие места, оборудованные ЭВМ на время проведения
практических занятий.
3. Инициализированные на ЭВМ прикладные пакеты для моделирования процессов
обработки давлением методом конечных элементов.
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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 –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях перечислить контрольноСроки –
Максималь
оценочные мероприятия, связанные с лекциями
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций
6 сем., 1-17 нед.
34
Контрольная работа
6 сем., 3 нед.
66
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 – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
занятиях перечислить контрольно-оценочные мероприятия,
учебная
в баллах
связанные с практическими/семинарскими занятиями
неделя
Домашняя работа № 1
6 сем., 5 нед.
30
Домашняя работа № 2
6 сем., 10 нед.
40
Домашняя работа № 3
6 сем., 16 нед.
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации практических
занятий – 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные
учебная
в баллах
с лабораторными занятиями
неделя
Не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям - 0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0
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6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой
Сроки −
работы/проекта
семестр,
учебная
неделя
Не предусмотрена

Максимальная
оценка в
баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта
– защиты – 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
k=1
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
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.
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Компоненты
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
знание-знакомство,
аналитические знания:
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит
объекты, явления и
Студент может
и понимает полученные
понятия, находит в них
самостоятельно
знания, относит их к той
различия, проявляет
извлекать новые знания
или иной
знание источников
из окружающего мира,
классификационной
получения информации,
творчески их
Знания
группе, самостоятельно
может осуществлять
использовать для
систематизирует их,
самостоятельно
принятия решений в
устанавливает
репродуктивные действия
новых и нестандартных
взаимосвязи между
над знаниями путем
ситуациях.
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно
Студент умеет
действия по инструкции,
выполнять действия
самостоятельно
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
выполнять действия,
ситуации, самостоятельно решению нестандартных связанные с решением
выполняет действия по
задач, требующих
исследовательских
Умения
решению типовых задач,
выбора на основе
задач, демонстрирует
требующих выбора из
комбинации известных
творческое
числа известных методов,
методов, в
использование умений
в предсказуемо
непредсказуемо
(технологий)
изменяющейся ситуации изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
развитую мотивацию
Студент имеет низкую
выраженную мотивацию
учебной и трудовой
мотивацию учебной
учебной деятельности,
деятельности,
деятельности, проявляет
демонстрирует
проявляет
Личностные
безразличное,
позитивное отношение к
настойчивость и
качества
безответственное
обучению и будущей
увлеченность,
отношение к учебе,
трудовой деятельности,
трудолюбие,
порученному делу
проявляет активность.
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрены
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрены
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрены
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ
1. Определение коэффициентов подобия объектов.
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Исходные понятия и определения теории моделирования. Понятие о подобии
объектов. Математическое подобие объектов. Обзор способов определения коэффициентов
подобия;
2.
Понятие о научном эксперименте, принцип максимального правдоподобия
математических моделей. Понятие о методе максимального правдоподобия. Методика
вычисления коэффициентов уравнения регрессии с помощью матричной алгебры;
3.
Моделирование объектов и систем, не допускающих активных экспериментов.
Проблема оценки правдоподобия моделей проектируемых систем;
4.
Элементы теории множеств. Представление множеств и подмножеств обобщенными
кодами;
5.
Элементы теории отношений. Общее понятие и свойства отношений. Понятие об
исчислении высказываний;
6.
Метод дедуктивного логического вывода. Методика индуктивного логического
вывода. Представление высказываний и отношений обобщенными кодами;
7.
Логические функции. Определения и формы представления логических функций.
Формальные представления логических функций;
8.
Принципы минимизации кодовых форм представления логических функций.
Алгоритм приближенной минимизации КДНФ не полностью определенных логических функций
общего класса;
9.
Вероятностные логические функции общего класса. Формальное представление
вероятностных логических функций. Вычисление вероятностей значений вероятностных
логических функций;
10.
Алгоритмы и алгоритмические процессы. Основные понятия и определения.
Математические модели алгоритмических процессов. Пример синтеза структуры типового
алгоритмического процесса;
11.
Показатели качества алгоритмов и алгоритмических процессов. Обобщенные и
частные показатели. Показатель сложности решаемой задачи. Показатель сложности алгоритма.
Оценка сложности иерархических алгоритмов;
12.
Системный подход и математическое моделирование, как научная методология
решения проблем. Концептуальное проектирование математических моделей;
13.
Статистические модели типа «черного ящика». Регрессионный анализ одномерных и
многомерных моделей;
14.
Проектирование модели для оценки надежности сложной информационновычислительной системы;
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Исходные понятия и определения теории моделирования. Понятие о подобии объектов.
Математическое подобие объектов. Обзор способов определения коэффициентов подобия;
2. Понятие о научном эксперименте, принцип максимального правдоподобия
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математических моделей. Понятие о методе максимального правдоподобия. Методика
вычисления коэффициентов уравнения регрессии с помощью матричной алгебры;
3. Моделирование объектов и систем, не допускающих активных экспериментов.
Проблема оценки правдоподобия моделей проектируемых систем;
4. Элементы теории множеств. Представление множеств и подмножеств обобщенными
кодами;
5. Элементы теории отношений. Общее понятие и свойства отношений. Понятие об
исчислении высказываний;
6. Метод дедуктивного логического вывода. Методика индуктивного логического вывода.
Представление высказываний и отношений обобщенными кодами;
7. Логические функции. Определения и формы представления логических функций.
Формальные представления логических функций;
8. Принципы минимизации кодовых форм представления логических функций. Алгоритм
приближенной минимизации КДНФ не полностью определенных логических функций
общего класса;
9. Вероятностные логические функции общего класса. Формальное представление
вероятностных логических функций. Вычисление вероятностей значений вероятностных
логических функций;
10. Алгоритмы и алгоритмические процессы. Основные понятия и определения.
Математические модели алгоритмических процессов. Пример синтеза структуры типового
алгоритмического процесса;
11. Показатели качества алгоритмов и алгоритмических процессов. Обобщенные и частные
показатели. Показатель сложности решаемой задачи. Показатель сложности алгоритма.
Оценка сложности иерархических алгоритмов;
12. Системный подход и математическое моделирование, как научная методология решения
проблем. Концептуальное проектирование математических моделей;
13. Статистические модели типа «черного ящика». Регрессионный анализ одномерных и
многомерных моделей;
14. Проектирование модели для оценки надежности сложной информационновычислительной системы;
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры
не предусмотрены
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «САПР ТП ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
1.1 Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина "САПР ТП обработки металлов давлением" предусматривает изучение
студентами необходимого набора общих, систематизированных знаний о САПР, методов
компьютерного моделирования процессов обработки металлов давления, приобретение
умений выбирать САПР в соответствии с задачами конкретного предприятия или проекта.
Изучаются основы автоматизированного проектирования, основные сведения о
проектировании технических объектов, виды САПР, геометрическое и параметрическое
моделирование, виды обеспечения САПР, основные принципы и правила работы в
CAD/CAE/CAM системах.
Особенность усвоения содержания дисциплины – необходимость иметь знания по
математике, физике, теоретической механике, сопротивлению материалов, иметь навыки
работы на ПК.
Обучающие технологии: практические занятия с использование ЭВМ. Практическая
значимость обучения – научиться использовать САПР при выполнении НИОКР с целью
сокращения экономических и временных затрат при проектировании, выработать умение
использовать CAD/CAE системы при решении задач ОМД.
Методическая особенность дисциплины «САПР ТП обработки металлов давлением»
заключается в том, что разработка ее содержания опирается на рекомендации практического
характера, выработанные научным коллективом кафедры ОМД на основе теоретического
анализа исследуемых технологических процессов обработки металлов давлением.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОПК-4 - готовность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
ПК-3 - готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных
задач;
ПК-14 - способность выполнять элементы проектов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основы технического, лингвистического, математического, программного и
информационного обеспечения САПР;
• типовые проектные процедуры и маршруты проектирования;
• классификацию, основные свойства, способы создания и описания геометрических
моделей;
• сущность и методы твердотельного моделирования;
• методы поверхностного моделирования;
• принципы и правила работы в программе КОМПАС-3D;
Уметь:
• работать в программе КОМПАС-3D, Q-Form, Deform-3D;
• конструировать детали и сборки с помощью САПР;
• осуществлять моделирование процессов обработки металлов давлением с помощью
САПР;
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• применять теоретические знания для решения практических задач;
• использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
• получения, обработки и анализа данных, полученных в ходе компьютерного
моделирования процессов обработки металлов давлением;
• использования справочной литературы для выполнения расчетов;
• создания твердотельных моделей деталей и инструмента в CAD системах
(КОМПАС-3D);
• моделирования процессов обработки металлов давлением в СAD/CAE системах
(Deform-3D и Q-Form).
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения (учебный план 6062)
Объем
дисциплины
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

7

8
48
48

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

99
17
82
95

17
82
14,85

51
17
34
53

22

2,58

4

18

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

216
6

116,43

108
3

108
3
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для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Объем
дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

7

8

8

12

1.

Аудиторные занятия

20

2.

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

4
16
174

4
16
3,0

4
4
96

12

22

2,58

4

18

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

216
6

25,58

108
3

108
3

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Объем
дисциплины
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

6

7
10
10

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

22
6
16
172

4
16
3,3

12
6
6
78

22

2,58

18

4

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

216
6

27,88

108
3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Р2

94

Содержание

Тема 1. Системы автоматизированного проектирования.
Основные этапы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Тема 2. Структура систем автоматизированного
проектирования
Тема 3. Виды обеспечения САПР
Тема 4. Геометрическое моделирование
Тема 5. Параметрическое проектирование
Основы САПР
Тема 6. 2-D, 3-D системы
Тема 7. Метод конечных элементов
Тема 8. САЕ - системы
Тема 9. САМ - системы
Тема 10. САРР – технологическая подготовка.
Электронная документация.
Тема 11. PDM-системы
Тема 12. Основы работы в программе КОМПАС-3D
Тема 13. Основы работы в программе Solid Works
Тема 14. Основы работы в программе Q-Form
Тема 15. Основы работы в программе Deform
Основы работы в CAD, CAE
Тема 16. CALS/PLM -технологии
системы.
Оборудование
Тема 17. Специальное оборудование
САПР
Тема 18. Структура современных ЭВМ
Тема 19. Типы вычислительных машин и систем
Тема 20. Выбор САПР

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
46

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Семестр 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

4

4

0

0

0

Основы САПР
53

Всего (час), без учета
104
51
53
37
промежуточной
17
34
аттестации:
Всего по дисциплине
108
51
57
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

47

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

Экзамен

2

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

Зачет

4

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

24

Домашняя работа на иностр.
языке*

13

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Проектная работа*

24

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

13

Графическая работа*

Всего (час.)

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

37

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

34

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

17

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Практические занятия

51

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

104

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

для очной формы обучения (учебный план 6062)
Семестр 8

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

48

18

Проект по модулю

2

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

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

1

Зачет

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*
0

Контрольная работа*

0

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

34

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Всего (час.)

Всего (час), без учета
90
48
42
34
промежуточной
0
48
аттестации:
Всего по дисциплине
108
60
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

6

Графическая работа*

34

Домашняя работа*

0

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

34

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

42

Лабораторное занятие

48

Практ., семинар. занятие

0

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

48

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Практические занятия

90

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

Основы работы в
CAD, CAE системы.
Оборудование
САПР

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Семестр 7

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

2

4

0

0

0

Основы САПР
96

Всего (час), без учета
104
8
96
94
промежуточной
4
4
аттестации:
Всего по дисциплине
108
8
100
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

49

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

Экзамен

1

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

Зачет

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

47

Графическая работа*

47

Домашняя работа*

47

Всего (час.)

47

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

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

94

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

4

Лекция

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Практические занятия

8

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

104

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Семестр 8

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

50

18

Проект по модулю

2

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

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

1

Зачет

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*
0

Контрольная работа*

Всего (час), без учета
90
12
78
76
промежуточной
0
12
аттестации:
Всего по дисциплине
108
12
96
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Домашняя работа*

76

Всего (час.)

0

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

76

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

78

Лабораторное занятие

12

Практ., семинар. занятие

0

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

12

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Практические занятия

90

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

Основы работы в
CAD, CAE системы.
Оборудование
САПР

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Семестр 6

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

2

0

18

0

0

Основы САПР
78

Всего (час), без учета
90
12
78
76
промежуточной
6
6
аттестации:
Всего по дисциплине
108
12
96
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

1

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

Зачет

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

38

Графическая работа*

38

Домашняя работа*

38

Всего (час.)

38

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

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

76

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

6

Лекция

6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Практические занятия

12

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

90

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)
Семестр 7

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3
Аудиторные
занятия (час.)

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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4

Проект по модулю

2

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

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

1

Зачет

2

Подготов
ка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*
0

Контрольная работа*

Всего (час), без учета
104
10
94
92
промежуточной
0
10
аттестации:
Всего по дисциплине
108
10
98
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Домашняя работа*

92

Всего (час.)

0

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

92

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

94

Лабораторное занятие

10

Практ., семинар. занятие

0

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Практические занятия

104

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

Основы работы в
CAD, CAE системы.
Оборудование
САПР

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

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

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
для очной формы обучения (учебный план 6062)

Р1
Р1
Р1

Номер
занятия

1
2
3

Р1
Р1

4

Р1
Р1
Р1
Р1
Р1

6
7
8
9

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема занятия
Обучение работе в программе КОМПАС-3D.
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Создание модели прокатки трубы;
Создание модели волочения трубы;
Создание трёхмерной модели диска колеса;
Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса волочения
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса прессования
цилиндрической заготовки;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
листа;
Моделирование процесса нагружения валка
прокатного стана в Solid Works
Всего:
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Время на
проведение
занятия (час.)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

5
5
82

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – полный срок (учебный план 6209)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р2

3

Тема занятия
Обучение работе в программе КОМПАС-3D.
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Моделирование в Q-Form процесса прессования
цилиндрической заготовки;
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

4
4
4
12

Код
раздела,
темы

для заочной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 5672)

Р1
Р1
Р2
Р2

Номер
занятия

1
2
12
17

Тема занятия
Обучение работе в программе КОМПАС-3D.
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Моделирование в Q-Form процесса прессования
цилиндрической заготовки;
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

4
2
2
4
12

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Создание твёрдотельных моделей инструмента и заготовки в CAD системах
2. Моделирование процессов обработки металлов давлением в CAD/CAE системах
3. Моделирование процесса нагружения инструмента в Solid Works
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
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4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Создание модели стана продольной прокатки труб на короткой оправке в КОМПАС3D;
2. Создание сборки кривошипно-шатунного механизма с использованием
сопряжений;
3. Моделирование процесса растяжения цилиндрического образца в Q-Form
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

+

Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

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
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Малюх В.Н. Введение в современный САПР. М.: ДМК Пресс, 2010. 192с.
2. Кунву Ли. Основы САПР CAD/CAM/CAE. Спб.: Питер, 2004. 560 с. [заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС к срокам обновления литературы, а также с учетом наличия печатных изданий в
ЗНБ УрФУ]

9.1.2.Дополнительная литература
1.
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для вузов. 2-е
изд., перераб. и доп. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.
2.
В. Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. 3D-Моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D55

3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex. Спб.: Питер, 2011. 336 с.
3.
Ушаков Д. М. Введение в математические основы САПР. Новосибирск: ЗАО
«ЛЕДАС», 2006. 258 с.
4.
Братухин А.Г. Информационные технололгии в наукоемком машиностроении:
Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса. Киев: Технника, 2001. 380 с.
5.
Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. Пособие для
втузов. В 9 кн. М.: Высш. Шк., 1986.
6.
Журнал САПР и Графика.
7.
Журнал CAD/CAM/CAE Observer (издается на русском языке).

9.2.Методические разработки
«не используются»
9.3.Программное обеспечение
КОМПАС-3D, SolidWorks, Q-Form, Deform-3D

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
•
http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ
•
http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических
журналов
•
http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
•
http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
•
http:/www.solidworks.ru – Сайт поддержки программы Solidworks
•
http://www.ansys.com- Сайт поддержки программы ANSYS
•
http://www.deform.com - Сайт поддержки программы DEFORM-3D
•
http://www.ascon.ru - Сайт поддержки программы КОМПАС-3D
•
http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий
•
http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической
литературы Springer
•
http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ
9.5.Электронные образовательные ресурсы
«не используются»
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для улучшения качества выполнения запланированных видов самостоятельной
работы студентов, предусмотрено использование современных технических средств
обучения, технологий и методик проведения аудиторной учебной работы.
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
 ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
 активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
 вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю;
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 при подготовке к практическим занятиям внимательно изучать теоретический
материал и не пропускать лекционные занятия;
 при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих
лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих
лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием.
Занятия проводятся в аудитории, снабженной интерактивной доской и ЭВМ.
Подключение к сети ИНТЕРНЕТ в классе для проектно-конструкторских работ
кафедры ОМД (ауд. Мт-016), а также вычислительном зале Института материа-ловедения и
металлургии.
Специализированное лабораторное оборудование класса для проектноконструкторских работ кафедры ОМД (ауд. Мт-016): 3D сканер, современные ЭВМ,
многофункциональное устройство печати.
Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процес-сов
пластической деформации.
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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 –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
7 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максималь
учебная неделя
ная оценка
в баллах
Контрольная работа №1
7 семестр, 6 неделя
50
Контрольная работа №2
7 семестр, 14
50
неделя
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 – 0,6
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки – семестр,
Максималь
занятиях
учебная неделя
ная оценка
в баллах
Выполнение домашней работы №1
7 сем., 10-13 нед.
50
Выполнение домашней работы №2
7 сем., 14-18 нед.
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максималь
учебная неделя
ная оценка
в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям -0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
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8 семестр
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0
Промежуточная аттестация по лекциям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 1,0
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Контрольная работа №3
8 сем., 4 нед.
50
Выполнение домашней работы №3
8 сем., 8 нед.
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям -0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта не
предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
0,5
Семестр 8
0,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
1. Основы процесса проектирования.
2. Использование САПР в ходе выполнения НИОКР.
3. Задачи и виды САПР.
4. Виды обеспечения САПР.
5. Каркасное моделирование.
6. Поверхностное моделирование.
7. Твердотельное моделирование.
8.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Создание и позиционирование твердотельных моделей в программе КОМПАС-3D;
2. Создание и позиционирование твердотельных моделей в программе SolidWorks;
3. Постановка процессов моделирования в программе Q-Form.
8.2.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрены
8.2.4. Перечень примерных тем контрольных работ
1. Создание и позиционирование твердотельных моделей в программе КОМПАС-3D;
2. Создание и позиционирование твердотельных моделей в программе SolidWorks;
3. Постановка процессов моделирования в программе Q-Form
8.2.5. Перечень примерных вопросов для зачёта
1. Основы процесса проектирования.
2. Использование САПР в ходе выполнения НИОКР.
3. Задачи и виды САПР.
4. Виды обеспечения САПР.
5. Каркасное моделирование.
6. Поверхностное моделирование.
7. Твердотельное моделирование.
8. Табличная параметризация.
9. Иерархическая параметризация.
10. Вариационная (размерная) параметризация.
11. Геометрическая параметризация.
12. Ассоциативное конструирование.
13. Объектно-ориентированное конструирование.
14. Использование программ CAD систем для создания чертежей и твердотельных
моделей деталей.
15. Проектирование «снизу вверх». Проектирование «сверху вниз».
16. Метод конечных элементов.
17. Особенности моделирования процессов обработки металлов давлением в программах
Deform-3D и Q-form.
18. Моделирование процессов обработки металлов давлением с помощью CAD и
CAD/CAE систем.
19. Связь между инвариантными характеристиками напряженного и деформированного
состояний.
20. Использование CAM систем для управления станками с числовым программным
управлением.
8.2.6. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Основы процесса проектирования.
2. Использование САПР в ходе выполнения НИОКР.
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3. Задачи и виды САПР.
4. Виды обеспечения САПР.
5. Каркасное моделирование.
6. Поверхностное моделирование.
7. Твердотельное моделирование.
8. Табличная параметризация.
9. Иерархическая параметризация.
10. Вариационная (размерная) параметризация.
11. Геометрическая параметризация.
12. Ассоциативное конструирование.
13. Объектно-ориентированное конструирование.
14. Использование программ CAD систем для создания чертежей и твердотельных
моделей деталей.
15. Проектирование «снизу вверх». Проектирование «сверху вниз».
16. Метод конечных элементов.
17. Особенности моделирования процессов обработки металлов давлением в
программах Deform-3D и Q-form.
18. Моделирование процессов обработки металлов давлением с помощью CAD и
CAD/CAE систем.
19. Связь между инвариантными характеристиками напряженного
и
деформированного состояний.
20. Использование CAM систем для управления станками с числовым программным
управлением.
21. Верификация и оптимизация NC-программ.
22. Автоматизированная технологическая подготовка производства.
23. Функции PDM системы.
24. Структуризация проекта и классификаторы, классификация документов.
Атрибуты и система поиска PDM систем.
25. Интеграции различных CAD систем.
26. Аппаратная конфигурация станка с ЧПУ.
27. Определение и компоненты виртуальной инженерии.
28. Виртуальное конструкторское бюро.
29. Метод координатных сеток для изучения деформированного состояния.
30. Виртуальное проектирование. Цифровая имитация.
31. Виртуальное прототипирование. Применение виртуальной инженерии.
32. Методы обмена данными технических требований. Формат IGES. Формат DFX.
Формат STEP.
33. Особенности моделирования процессов обработки металлов давлением в
программе Solid Works.
34. Системы компьютерной алгебры.
8.2.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не предусмотрены
8.2.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не предусмотрены
8.2.9. Интернет-тренажеры.
не предусмотрены
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Согласовано:
_________________/ Р.Х. Токарева/
Начальник отдела проектирования образовательных программ и организации учебного процесса
«____» __________ 2018 г.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
«Технологии процессов обработки металлов давлением», Код 1125240, 22.03.02/01.01 Металлургия
Дата утверждения программы модуля «06» февраля 2017 г.
Учебный план № 6062, 6209, 5672, 5442, 6972
1. Внесение изменений в программу модуля:
1. Титульный лист программы модуля читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль «Информационные технологии и моделирование процессов обработки металлов давлением»

Образовательная программа - «Металлургия»
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки - «Металлургия»
Уровень подготовки - бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125236
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП 22.03.02/01.01
ТОП 5. Обработка металлов давлением
Код направления и уровня подготовки – 22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

2. Раздел 2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО
ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Добавить в раздел следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Всего по
дисциплине

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

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

74

4

108

3

34

17

51

57

18

108

3

17

51

68

148

22

216

6

68

85

153

279

44

432

12

Зач. ед.

34

Час.

17

Всего

17

Лабораторные работы

Практические занятия

1 (ВВ) Информацион7
ные технологии в
ОМД
2 (ВВ) Моделирование
9
процессов и объектов
ОМД
3 (ВВ) САПР ТП обра7-8
ботки металлов давлением
Всего на освоение модуля

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

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)

1 (ВВ) Информационные технологии в
ОМД
2 (ВВ) Моделирование
процессов и объектов
ОМД
3 (ВВ) САПР ТП обработки металлов давлением
Всего на освоение модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

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

Час.

Всего

Лабораторные работы

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).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5

8

10

18

90

4

108

3

6

24

10

34

74

4

108

3

6

18

50

68

148

18

216

6

50

70

120

312

26

432

12

2. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Информаци-

онные технологии и моделирование процессов обработки металлов давлением
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль «Информационные технологии и моделирование процессов обработки металлов давлением»

Образовательная программа - «Металлургия»
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки - «Металлургия»
Уровень подготовки - бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125236
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП 22.03.02/01.01
ТОП 5. Обработка металлов давлением
Код направления и уровня подготовки – 22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «Информационные технологии в ОМД»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего
часов

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.

34
17
17
74
4
108
3

Распределение
объема дисциплины по
семестрам (час.)

В т.ч. контактная работа (час.)*

7
34
17
17
74

17
17
5,1
0,25

4
180
3

39,35

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

5

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.

18
8
10
90
4
108
3

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

8
10
2,70
0,25
20,95

18
8
10
90
4
108
3

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 7

15

6

9

0

30

22

11

11

34 17 17

70

52

26

26

34

74

Архитектура современных
программных средств

27

10 4

6

Р4

Основы систем управления базами
данных

44

14

7

7

1

2

1

6

1

2

1

12

12

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

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

Интегрированный
Проект
экзамен
по мопо модудулю
лю

17

Р3

0

Экзамен

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

6

Коллоквиум*

6

4

Контрольная
работа*

12

8

Всего (час.)

20

28

Курсовой
проект*

4

Р2

Графическая
работа*
Реферат,
эссе, творч.
работа*
Проектная
работа*
Расчетная
работа,
разработка
программноРасчетного продукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа на
иностр.
языке*
Перевод
инояз. литературы*
Курсовая
работа*

0

Домашняя
работа*

Лекция

Практ., семинар. занятие
ЛабораторН/и семинар,
ное занятие
семинарконфер.,
коллоквиум
(магистратуВсего
ра)
(час.)

Всего (час.)

0

2

108

Лабораторные работы

3

2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

3

5

104

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

3

Введение
Информатизация общества и информационные системы

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

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Практические занятия

Всего по разделу, теме
(час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

0

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
семестр 5

10

6

Р3

Архитектура современных
программных средств

31

6

2

4

25

25

8

17

0

Р4

Основы систем управления базами
данных

36

6

2

4

30

22

11

11

18 8 10

86

70

32

38

18

90

104
108

1

2

1

6

1

2

1

12

12

4

4

Коллоквиум*

10

Контрольная
работа*

20

Всего (час.)

28

Курсовой
проект*

2

Р2

Графическая
работа*
Реферат,
эссе, творч.
работа*
Проектная
работа*
Расчетная
работа,
разработка
программноРасчетного продукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа на
иностр.
языке*
Перевод
инояз. литературы*
Курсовая
работа*

0

Домашняя
работа*

Практ., семинар. занятие
ЛабораторН/и семинар,
ное занятие
семинарконфер.,
коллоквиум
(магистратуВсего
ра)
(час.)

Лабораторные работы

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

3

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

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

Интегрированный
Проект
экзамен
по мопо модудулю
лю

2

3

Экзамен

4

3

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

32

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Введение
Информатизация общества и информационные системы

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

5

Практические занятия

Всего по разделу, теме
(час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

0

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по
дисциплине
Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Тема занятия
Дискретное представление текстовой, графической,
звуковой и видео информации. Проектирование информационных систем. Представление информации
в различных система счисления. Синтез и декомпозиция простой системы
Планирование жизненного цикла программных
средств. Чтение программного кода. Генерация
простейшего программного кода. Использование
интеграционных платформ модулей программного обеспечения
Концептуальное проектирование базы данных.
Анализ предметной области и создание диаграммы потоков данных. Создание моно- и политабличных баз данных. Создание и использование запросов. Создание отчетов (в том числе с
вычисляемыми полями). Нормализация баз данных. Создание и использование триггеров. Создание и использование фильтров. Спецификации ограничений и правил
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

4

6

7
17

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Тема занятия
Дискретное представление текстовой, графической,
звуковой и видео информации. Проектирование информационных систем. Представление информации
в различных система счисления. Синтез и декомпозиция простой системы
Планирование жизненного цикла программных
средств. Чтение программного кода. Генерация
простейшего программного кода. Использование
интеграционных платформ модулей программного обеспечения
Концептуальное проектирование базы данных.
Анализ предметной области и создание диаграммы потоков данных. Создание моно- и политабличных баз данных. Создание и использование запросов. Создание отчетов (в том числе с
вычисляемыми полями). Нормализация баз данных. Создание и использование триггеров. Создание и использование фильтров. Спецификации ограничений и правил
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

2

4

4
10

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9.3 в следующей редакции:
Пункт 9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Гаврилов, А.Н. Средства и системы управления технологическимим процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/91893.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Усачев, Ю.И. Автоматизированные системы управления технологическими процессами [Электронный ресурс] : методические указания / Ю.И. Усачев. — Электрон. дан. —
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 29 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/103349
2. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 6.
Введение в компьютерную графику [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б.
Попов. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 128 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/65926. — Загл. с экрана.
URL: https://e.lanbook.com/book/65926#book_name
9.2.Методические разработки
1. Паршаков С. И. Основы управления техническими процессами и системами : учебное
пособие / С. И. Паршаков, М. В. Ерпалов ; научный редактор Ю. В. Инатович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-7996-2036-3.
URL: http://hdl.handle.net/10995/46973
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, программный комплекс QForm 2D/3D

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ дисциплины читать в следующей редакции
п.2. Компьютерные классы Центра информатизации Института новых материалов и
технологий

3. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: Моделирова-

ние процессов и объектов ОМД
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины

Учетные данные

Модуль «Информационные технологии и моделирование процессов обработки металлов давлением»

Образовательная программа - «Металлургия»
Траектория образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки - «Металлургия»
Уровень подготовки - бакалавриат
ФГОС ВО

Код модуля 1125236
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП 22.03.02/01.01
ТОП 5. Обработка металлов давлением
Код направления и уровня подготовки – 22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «Моделирование процессов
и объектов ОМД»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
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
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

51
34
17
57

18
108

В т.ч. контактная работа (час.)*

34
17
7,65
2,33
60,98

3

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

9
51
34
17
57

18
108
3

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

6

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.

34
24
10
74

4
108
3

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

24
10
5,1
0,25
39,35

34
24
10
74

4
108
3

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)

10 6

4

13

7

4

3

6

1

16

10

8

2

6

1

18

12

8

4

6

1

51 34 17

53

33

23

10

18

12

51

57

32

16 12 4

Р4

Программные комплексы для моделирования процессов обработки металлов

37

19

104
108

12 7

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

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

Интегрированный
Проект
экзамен
по мопо модудулю
лю

23

2

Экзамен

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

1

Коллоквиум*

3

Контрольная
работа*

4

Всего (час.)

6

Курсовой
проект*

2

Домашняя
работа*

4

Графическая
работа*
Реферат,
эссе, творч.
работа*
Проектная
работа*
Расчетная
работа,
разработка
программноРасчетного продукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа на
иностр.
языке*
Перевод
инояз. литературы*
Курсовая
работа*

Практ., семинар. занятие
ЛабораторН/и семинар,
ное занятие
семинарконфер.,
коллоквиум
(магистратуВсего
ра)
(час.)

6

Методы разработки математических
моделей функционирования сложных систем

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Лабораторные работы

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

12

Р3

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

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Методологические основы моделирования
Математические основы моделирования и алгоритмизации сложных
систем

Всего по разделу, теме
(час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

0

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)

0

25

7

4

3

18

12

6

6

6

1

Методы разработки математических
моделей функционирования сложных систем

30

10 8

2

20

14

10

4

6

1

Р4

Программные комплексы для моделирования процессов обработки металлов

34

12 8

4

22

16

10

6

6

1

34 24 10

70

50

32

18

18

18

34

74

104
108

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

4

0

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

Интегрированный
Проект
экзамен
по мопо модудулю
лю

2

Экзамен

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

8

Коллоквиум*

10

Контрольная
работа*

1

Курсовой
проект*

4

Домашняя
работа*

5

Графическая
работа*
Реферат,
эссе, творч.
работа*
Проектная
работа*
Расчетная
работа,
разработка
программноРасчетного продукта*
графическая
работа*
Домашняя
работа на
иностр.
языке*
Перевод
инояз. литературы*
Курсовая
работа*

Практ., семинар. занятие
ЛабораторН/и семинар,
ное занятие
семинарконфер.,
коллоквиум
(магистратуВсего
ра)
(час.)

15

Р3

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

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Методологические основы моделирования
Математические основы моделирования и алгоритмизации сложных
систем

Всего по разделу,
теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной
работы (час.)
Лекции

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

0

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по дисциплине

Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)

Р1

Р2

Р3

Р4

Номер
занятия

1

2

3

4

Тема занятия
Моделирование дискретных случайных величин
и событий. Моделирование непрерывных
случайных величин. Идентификация моделей
методом максимального правдоподобия
Аналитическое моделирование стохастических
систем
и
сетей
связи.
Моделирование
многоканальных
систем.
Моделирование
открытых и закрытых систем
Построение
дискретно-детерминированных
моделей сложных систем. Аппроксимация
распределений. Моделирование переходных
режимов работы систем. Статистический анализ
регрессионных моделей
Конечно-элементное моделирование осадки
цилиндрической заготовки в гладких бойках.
Конечно-элементное моделирование плоской
продольной
прокатки.
Конечно-элементное
моделирование прессования круглого прутка.
Конечно-элементное моделирование поперечновинтовой прокатки трубы
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

4

4

7

17

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)

Р1

Р2

Р3

Р4

Номер
занятия

1

2

3

4

Тема занятия
Моделирование дискретных случайных величин
и событий. Моделирование непрерывных
случайных величин. Идентификация моделей
методом максимального правдоподобия
Аналитическое моделирование стохастических
систем
и
сетей
связи.
Моделирование
многоканальных
систем.
Моделирование
открытых и закрытых систем
Построение
дискретно-детерминированных
моделей сложных систем. Аппроксимация
распределений. Моделирование переходных
режимов работы систем. Статистический анализ
регрессионных моделей
Конечно-элементное моделирование осадки
цилиндрической заготовки в гладких бойках.
Конечно-элементное моделирование плоской
продольной
прокатки.
Конечно-элементное
моделирование прессования круглого прутка.

Время на
проведение
занятия (час.)
1

3

2

4

Конечно-элементное моделирование поперечновинтовой прокатки трубы
Всего:

10

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9.3 в следующей редакции:
Пункт 9.1.Рекомендуемая литература
1.
Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Голубева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 192 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/76825
9.1.2.Дополнительная литература
1. Математическое моделирование технических систем: учебник для вузов
/ В. П. Тарасик. – Минск: Дизайн-ПРО, 2004. – 640 с.
2. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры
[Электронный ресурс] : монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. —
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2005. — 320 с. —
URL: https://e.lanbook.com/book/59285

9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, программный комплекс QForm 2D/3D
Раздел 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ дисциплины читать в следующей редакции:
п.2. Компьютерные классы Центра информатизации Института новых материалов и
технологий

4. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: САПР технологических процессов обработки металлов давлением
1. Титульный лист программы дисциплины читать в следующей редакции:
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль «Информационные технологии и моделирование процессов обработки металлов давлением»

Образовательная программа - «Металлургия»
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки - «Металлургия»
Уровень подготовки - бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля 1125236
Учебные планы:
6062
6209
5672
5442
6972
Код ОП 22.03.02/01.01
ТОП 5. Обработка металлов давлением
Код направления и уровня подготовки – 22.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
04 декабря 2015 г. № 1427

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины «САПР технологических
процессов обработки металлов давлением»
Добавить в раздел 1.4 следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения –полный срок (учебный план 5442)
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
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

68
17
51

В т.ч. контактная работа (час.)*

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

8

7

17
51

34
10
24

34
7
27

148

10,20

74

74

22
216
6

2,58

4
108
3

18

80,78

108
3

для очной формы обучения –ускоренная программа (учебный план 6972)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

68
18
50

В т.ч. контактная работа (час.)*

18
50

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

6
68
18
50

4.
5.
6.
7.
8.

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.

148

10,20

148

18
216
6

2,33

18
216
6

Раздел 3. Распределение учебного времени
Добавить в раздел 3.1 следующие таблицы:

80,53

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 7

34

10

24

70

68

13

55

2

2

108

34

Проект по модулю

104

Интегрированный экзамен по модулю

1

4

0

0

0

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

74

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

Экзамен

2

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

Зачет

55

Коллоквиум*

13

Курсовой проект*

68

Курсовая работа*

70

Проектная работа*

24

Домашняя работа*

10

Всего (час.)

34

Лекция

104

Всего (час.)

Контрольная работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

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

Лабораторное занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование
раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
семестр 8

34

7

27

56

56

10

44

2

2

108

34

74

Проект по модулю

104

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

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

Зачет

44

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

56

Проектная работа*

56

Домашняя работа*

27

Всего (час.)

7

Лекция

34

Всего (час.)

104

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

0

18

0

0

Коллоквиум*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

Лабораторное занятие

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

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

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

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Основы работы в
CAD, CAE системы.
Оборудование
САПР

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование
раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
семестр 6

118

48

8

40

100

98

12

86

2

1

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

198

68

18

50

130

126

25

101

4

2

216

68

148

Проект по модулю

Основы работы в
CAD, CAE системы.
Оборудование
САПР

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

Основы САПР

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

Зачет

15

Курсовой проект*

13

Курсовая работа*

28

Проектная работа*

30

Домашняя работа*

10

Всего (час.)

10

Лекция

20

Всего (час.)

80

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

Коллоквиум*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

Лабораторное занятие

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

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование
раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):12
Объем дисциплины (зач.ед.):6

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Раздел 4. Организация практических занятий, самостоятельной работы по
дисциплине

Код
раздела,
темы

Добавить в раздел 4.2 Практические занятия следующие таблицы:
для очно-заочной формы обучения – полный срок (учебный план 5442)
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2

Р1

3

Р1
Р1

4

Р1
Р1
Р1
Р1
Р1

6
7
8
9

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема занятия
Обучение работе в программе КОМПАС-3D.
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Создание модели прокатки трубы;
Создание модели волочения трубы;
Создание трёхмерной модели диска колеса;
Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса волочения
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса прессования
цилиндрической заготовки;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
листа;
Моделирование процесса нагружения валка
прокатного стана в Solid Works
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
1
2
2
2
2
4
4
4
2
2
4
2
4
2
2
2
4
4
51

Код
раздела,
темы

для очной формы обучения – ускоренная программа (учебный план 6972)
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2

Тема занятия
Обучение работе в программе КОМПАС-3D.
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка
Создание цилиндра, шайбы, полумуфты, бочки
валка

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2

Р1

3

Р1
Р1

4

Р1
Р1
Р1
Р1
Р1

6
7
8
9

Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2
Р2

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Создание модели прокатки трубы;
Создание модели волочения трубы;
Создание трёхмерной модели диска колеса;
Создание сборки в КОМПАС-3D на примере
модели осадки цилиндрической заготовки;
Использование сопряжений;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прессования цилиндрической
заготовки;
Создание модели прокатки листа;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса волочения
трубы;
Моделирование в Q-Form процесса прессования
цилиндрической заготовки;
Моделирование в Q-Form процесса прокатки
листа;
Моделирование процесса нагружения валка
прокатного стана в Solid Works
Всего:

2
2
2
2
2
4
4
2
2
4
2
4
2
2
2
4
4
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Читать пункты 9.1, 9.2, 9,3 в следующей редакции:
Пункт 9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.В. Сурина. — Москва : МИСИС, 2016. — 104 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/93607
9.1.2.Дополнительная литература
1. Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.И. Волчкевич.— Москва : Машиностроение, 2007. — 380 с.
URL: https://e.lanbook.com/reader/book/726
2. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/42192
3. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Г.Х. Гумерова. — Казань : КНИТУ, 2013. — 87 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/73342

9.2.Методические разработки
Богатов А. А. Винтовая прокатка непрерывно-литых заготовок из конструкционных марок
стали [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Богатов, Д. А. Павлов, Д. Ш. Нухов— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 164 с.
URL: http://hdl.handle.net/10995/46975
9.3.Программное обеспечение
Электронные таблицы MS Excel, программные комплексы QForm 2D/3D, КОМПАС3D, SolidWorks.
Раздел 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ дисциплины читать в следующей редакции:
п.2. Компьютерные классы Центра информатизации Института новых материалов и
технологий
Рекомендовано
Руководитель модуля

Д.А. Павлов

Председатель учебно-методического совета
института новых материалов и технологий

М.П.Шалимов
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