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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Компьютерные методы 
проектирования элементов металлургических печей

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Расчетно-графическая 
работа

• 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Компьютерные методы проектирования элементов 
металлургических печей

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-19 -Способен 
выполнять 
теплотехнические 
расчеты и 
проектирование 
элементов 
металлургических 
печей и иного 
теплотехнического 
оборудования.

З-1 - Идентифицировать 
элементы конструкций 
металлургических печей для 
производства и обработки 
черных и цветных металлов.
З-2 - Характеризовать основные 
этапы и методы 
проектирования элементов 
конструкции металлургических 
печей с использованием САПР..
З-3 - Описывать методики и 
алгоритмы теплотехнических 
расчетов элементов 
конструкции металлургических 
печей различного 
технологического назначения.
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор методик 
расчета и методов 

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа № 
1
Расчетно-графическая работа № 
2
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проектирования и проводить 
теплотехнические расчеты и 
проектирование элементов 
конструкции металлургических 
печей различного 
технологического назначения с 
использованием САПР.
У-1 - Выбирать методики 
теплотехнических расчетов 
элементов конструкции 
металлургических печей с 
использованием САПР с учетом 
их технологического 
назначения.

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 8,4 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 8,8 100
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– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

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

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.
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Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции
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Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Знакомство с элементами горелочного устройства для последующего 

проектирования
2. Построение фланца горелочного устройства
3. Построение газового корпуса горелки
4. Соединение воздушной и газовой частей горелочного устройства
5. Построение отверстий под болтовые соединения
6. Сборка горелочного устройства
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=1767#section-2

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Расчетно-графическая работа № 1
Примерный перечень тем
1. Подобрать горелки типа «труба в трубе» ДВС. Изучение САПР для проектирования 

горелочного устройства.
Примерные задания
Выполнение чертежа выбранного типоразмера горелочного устройства 2D с помощью 

САПР «Компас 3D». Чертеж в двух проекциях (главный вид, вид спереди) с 
необходимыми размерами. На чертеже выделить основные элементы конструкции 
горелочного устройства. Оформление спецификации к чертежу.
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LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/mod/assign/view.php?id=24566

5.2.2. Расчетно-графическая работа № 2
Примерный перечень тем
Примерные задания
Разделение выбранного типоразмера горелочного устройства на отдельные элементы. 

Создание 3Д модели каждого из выделенных элементов горелочного устройства. 
Выполнение сборки горелого устройства.
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LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/mod/assign/view.php?id=24581

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Определение САПР. Классификация по уровню автоматизации. Цели автоматизации 

проектирования.
2. Структура процесса проектирования. Технический объект САПР. Комплекс работ по 

проектированию
3. Маршруты и процедуры проектирования. Процедуры синтеза. Процедуры анализа
4. Принципы построения маршрутов проектирования
5. Подходы к верификации проектных процедур.
6. Классификация проектных процедур
7. Состав САПР. Виды обеспечения САПР
8. Программные комплексы САПР. Подсистемы САПР.
9. Основные принципы построения САПР
10. Математическое обеспечение САПР. Непрерывные математические модели.
11. Понятия теории множеств
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12. Элементы теории графов. Основные понятия. Задание графа с помощью 
графического способа

13. Элементы теории графов. Основные понятия. Задание графа с помощью матрицы 
инцидентности и списка связок.

14. Маршрут, цепь и цикл на неориентированном графе. Граф – дерево
15. Путь контур на ориентированном графе. Граф – сеть
16. Лингвистическое обеспечение САПР. Языки САПР
17. Входные языки для технологического проектирования САПР.
18. Техническое обеспечение САПР. Технические средства. Классификация ЭВМ по 

размерам и вычислительным ресурсам.
19. Комплекс технических средств (КТС). Температурное поле, температурный 

градиент, коэффициент теплопроводности.
20. Локальные вычислительные средства (ЛВС).
21. Топология локальных вычислительных сетей (ЛВС).
22. Информационное обеспечение САПР. Классификация информации входящих в 

состав информационного фонда (ИФ)
23. Информация и структурирование данных.
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=1767#section-4

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ПК-19 З-1
З-2
З-3
У-1
П-1

Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Расчетно-
графическая 
работа № 1
Расчетно-
графическая 
работа № 2


