
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку автоматизированной обучающей системы 

 

1. Наименование работы: «Разработка обучающего тренажерного комплекса» 

2. Цель выполнения Разработать обучающий тренажерного комплекса по предмету 

«Металлургия цинка». 

3. Назначение: обучающий тренажерный комплекс предназначен для: 

- повышения качества подготовки рабочих и инженерно-технических работников, 

занятых управлением технологического процесса и эксплуатацией оборудования; 

- решения оптимизационных задач определения экономически обоснованных 

оптимальных значений параметров процесса и прогнозирования изменений 

технологических параметров гидрометаллургического производства цинка, кадмия и 

индия. 

4. Технические требования к программному комплексу. 

4.1. Программный комплекс должен предусматривать: 

- регистрацию и личный кабинет обучающегося в журнале учета; 

- диагностическое тестирование - определяет исходный уровень знаний, перед началом 

образовательного процесса; 

- выбор исходных данных и технических условий исследуемого процесса (генерация 

или выбор последовательности однотипных заданий по определенной теме и 

предъявление их обучающемуся); 

- представление обучающемуся консультации или образца решения по его требованию; 

- расчет и графическое отображение технологического процесса (стадии); 

- оформление и сохранение файла результатов, отражающего выполненное задание; 

- возможность удаленного доступа к образовательному ресурсу; 

- возможность доступа к образовательному ресурсу группы обучающихся; 

- обучение по электронному учебнику; 

- возможность контроля "посещаемости", активности обучающихся, времени их 

учебной работы в сети; 

- возможность просмотра статистики выполнения заданий, как любого 

обучающегося, так и группы; 

- анализ действий обучающегося с качественной оценкой результатов и выдачей 

рекомендаций по достижению наилучших результатов (формированию индивидуальной 

образовательной траектории); 

- оптимизацию базового курса (выявление легких или сложных элементов); 

- проведение аттестационного, промежуточного и итогового контроля знаний, умений 

и навыков; 

- защиту учебных материалов от несанкционированного копирования и использования. 

4.2. Программный комплекс должен содержать 7 (семь) тематических модулей: 
- «Обжиг цинкового концентрата в печах кипящего слоя»; 

- «Выщелачивание обожженного цинкового огарка»; 

- «Электролиз цинка из сульфатных растворов»; 

- «Вельцевание цинковых кеков»; 

- «Высокотемпературное выщелачивание цинковых кеков»; 

- «Гидрометаллургическая переработка вельц-окислов». 

- «Материальный баланс металлургического производства»; 

- «Планирование эксперимента». 

4.3. Каждый модуль должен загружаться не более чем за 5 (пять) сек., 

4.4. Продолжительность работы с тематическим модулем не более 1 (одного) 

часа. 

4.5. Программный комплекс должен иметь не менее 4 (четырех) основных 

интерфейсных форм (страница авторизации пользователей, личный кабинет 

пользователя, главная страница тренажера, интерфейсы модулей тренажера, интерфейс 



администратора). 

4.6. Каждый из модулей тренажера должен представлять собой 1 интерфейсную 

форму, содержащую набор аналитических параметров и решений, позволяющую с 

разной степенью эффективности разрешать предлагаемые тренажером игровые задачи. 

4.7. Модуль «Материальный баланс металлургического производства» - 

реализует расчет материальных потоков, основного и вспомогательного оборудования 

по цехам, технологическим переделам или заводу целиком 

4.8. Модуль «Планирование эксперимента» должен обеспечивать возможность 

проведения имитационных исследований не менее чем по 10 технологическим 

параметрам. Модуль представляет собой программную реализацию полного факторного 

эксперимента, исходными значениями выходных параметров для которого являются 

прогоны математической модели в модуле «Материальный баланс металлургического 

производства».   

4.9. Модули «Материальный баланс металлургического производства» и 

«Планирование эксперимента» скачиваются из АОС и устанавливаются на локальном 

компьютере пользователя.  

4.10. Программный комплекс должен обеспечивать одновременную работу не 

менее 15 (пятнадцати) обучающихся в группе, а также поддерживать одновременную 

работу не менее 2 (двух) групп пользователей. 

4.11. Время отклика сервера на действия пользователя не должно превышать 2 

(двух) секунд для стандартных интерфейсных форм, не более 5 (пяти) секунд для 

сложных интерактивных графических элементов. 

 

4.12. По проекту есть существенный задел. Информация о практическом 

заделе по проекту будет выслана дополнительно. 

 

 4.13. Программный комплекс должен выводить на экран и на печать следующие 

результаты: 

4.13.1 Результаты расчета материальных (энергетических, тепловых) балансов, 

расчета оборудования – модуль «Материальные балансы 

металлургического производства». 

4.13.2 Протоколы аттестационного, промежуточного и итогового контроля. 

4.13.3 Статистическая база данных по обучающимся. 

4.13.4 Рекомендации по изменению индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. 

4.13.5 Результаты имитационного исследования – модуль «Планирование 

эксперимента». 

5. Программный комплекс  должен содержать: 

5.1. динамическую модель оборудования (мнемосхемы по технологическим 

операциям); 

5.2.  интерфейсную часть, позволяющую обучаемому управлять моделью в 

реальном времени; 

5.3.  режимы демонстрационное, предварительное, промежуточное и итоговое 

тестирование.  
Демонстрационное тестирование – показывает, как работать с системой контроля 

знаний. Не более 5 случайных вопросов для отработки «сенсомоторных» навыков 

работы с системой тестирования. Вывод результатов не осуществляется. 

Предварительное тестирование для тех обучающихся, которые уже ранее 

изучали этот курс. Не более 50 вопросов. Ограничения по времени выполнения. По 

итогам осуществляется вывод результатов. 

Промежуточное тестирование (текущая успеваемость). По материалу каждой из 

глав (всего 3-5 глав). Не более 50 вопросов по каждой главе. Ограничения по времени 



выполнения. Вопросы сгруппированы по сложности на 4 группы. По итогам 

осуществляется вывод результатов. 

Итоговое тестирование по всей дисциплине (экзамен). Не более 100 вопросов. 

Ограничения по времени выполнения. Реализован подсчет итоговой оценки с учетом 

сложности вопросов. По итогам осуществляется вывод результатов.     

5.4.  возможность просмотра результатов и рекомендаций обучающимся по 

организации индивидуальной образовательной траектории по окончании работы; 

5.5.  возможность редактирования параметров элементов управления и 

оборудования; 

5.6.  возможность редактирования и создания новых сценариев. 

6. Вид исполнения, товарные формы: 

Программное обеспечение, содержащие набор необходимых файлов для запуска 

программного комплекса, передается заказчику на электронном носителе или через 

файлообменный сервис. 
7. Стек необходимых технологий: openserver (Apache, mysql, PHP), С#, Java. 
8. Срок исполнения  - 1 месяц. 


