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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Металлургические технологии
1.1. Аннотация содержания модуля
Модуль «Металлургические технологии» относится к вариативной части (по выбору
вуза) образовательной программы 22.03.01 «Металлургия» и является обязательной для
освоения всеми обучающимися по данной программе вне зависимости от
образовательных траекторий.
В образовательном модуле «Металлургические технологии» рассматриваются
базовые теоретические и технологические основы и процессы получения металлов и
сплавов, металлических изделий требуемого качества, а также процессы обработки, при
которых изменяются химический состав и структура металлов (сплавов) для достижения
определенных свойств.
Анализируется место каждой технологии в структуре общего металлургического
цикла получения продукции, технико-экономические показатели процессов.
Результаты обучения, которые достигаются при освоении модуля - освоение
студентами базовых основ не профильных металлургических технологий и процессов по
разделам:
- технологические процессы получения и обработки металлов и сплавов в области
металлургии, а также изделий из них;
- мероприятия по защите окружающей среды от техногенных воздействий
производства при реализации конкретных металлургических технологий;
- выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции металлургической
продукции;
- технологическое оборудование для реализации металлургических процессов;
- технико-экономические показатели специализированных металлургических
производств.
Освоение каждой дисциплины модуля – изучение отдельной металлургической
технологии получения и обработки металлов и сплавов, поэтому результаты обучения,
которые формируются в целом при освоении модуля и компетенции в соответствии с
ФГОС ВО в полной мере относятся к каждой дисциплине.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

-

17

51

53

5

34

-

17

51

53

5

34

-

17

51

53

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

зачет,
4 час.
зачет,
4 час.
зачет,
4 час.

Зач. ед.

34

Практические занятия

5

Всего по
дисциплине

Час.

3.

Всего

2.

ВВ – Обработка
металлов давлением
ВВ – Литейное
производство
ВВ - Термообработка

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Лабораторные работы

1.

Аудиторные занятия,
час.

Лекции

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

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

108

3

108

3

108

3

3

4.

ВВ – Металлургическая
теплотехника
Всего на освоение модуля

5

17

17

17

51

53

зачет,
4 час.

108

3

119

17

68

204

212

16

432

12

Очно-заочная формы обучения

1.

ВВ – Литейное
производство

2.

ВВ – Металлургическая

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин
модуля

теплотехника
3.

ВВ – Обработка металлов
давлением

4.

ВВ – Термообработка

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экза-

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

Всего

Самостоятельная работа,
включая
все виды
текущей
аттестации,
час.

мен), час.

17

34

70

зачет,
4 час.

108

3

17

51

53

зачет,
4 час.

108

3

17

17

34

70

зачет,
4 час.

108

3

17

17

34

70

зачет,
4 час.

108

3

68

153

263

16

432

12

6

17

6

17

5
7

17

68

Всего на освоение модуля

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Семестр изучения

Аудиторные
занятия, час.

Час.

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

ВВ – Литейное
производство

2.

ВВ – Металлургическая
теплотехника

3.

ВВ – Обработка
металлов
давлением

5

10

4

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

6

СамостоПроятельмежуточная работа, ная аттеставключая все ция (зачет,
виды текущей
экзааттестации,
мен), час.
час.

Час.

6

Всего

8

Лабораторные работы

6

Практические занятия

Аудиторные
занятия, час.

Лекции

1.

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

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

6

14

90

зачет,
4 час.

108

3

4

14

90

зачет,
4 час.

108

3

6

16

88

зачет,
4 час.

108

3

4

4.

ВВ – Термообработка

7

Всего на освоение модуля

10
34

4

6

16

88

зачет,
4 час.

108

3

22

60

356

16

432

12

Заочная (ускоренная) форма обучения

1.

4.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

СамостоПроятельмежуточная работа, ная аттеставключая все ция (зачет,
виды текущей
экзааттестации,
мен), час.
час.

6

4

10

94

зачет,
4 час.

108

3

4

44

4

12

92

зачет,
4 час.

108

3

металлов
давлением

4

6

4

10

94

зачет,
4 час.

108

3

ВВ – Термообработка

5

6

4

10

94

зачет,
4 час.

108

3

16

42

374

16

432

12

ВВ – Металлургическая
теплотехника

3.

Аудиторные
занятия, час.

4

ВВ – Литейное
производство

2.

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр изучения

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

ВВ – Обработка

22

Всего на освоение модуля

4

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий

1.

ВВ – Литейное
производство

2.

ВВ – Металлургическая
теплотехника

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5

18

4

10

8

Всего по
дисциплине

Зач. ед.

СамостоПроятельная
межуточработа,
ная
включая все аттестация
виды
(зачет,
текущей
экзааттестации, мен), час.
час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия,
час.

Лекции

Семестр изучения

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

8

26

78

зачет,
4 час.

108

3

8

26

78

зачет,
4 час.

108

3

5

3.

4.

ВВ – Обработка
металлов
давлением

4

18

8

26

78

зачет,
4 час.

108

3

ВВ – Термообработка

5

18

8

26

78

зачет,
4 час.

108

3

32

104

312

16

432

12

Всего на освоение модуля

64

8

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

3.2.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

пререквизиты: Обработка металлов
давлением; Металлургическая
теплотехника; Литейное производство
постреквизиты: Термообработка
Обработка металлов
давлением; Металлургическая
теплотехника; Литейное производство

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
Результатом обучения в рамках освоения модуля является формирование у студента
следующих компетенций (РО1, РО2):
МВ.1.11. Металлургические технологии

12

РО1, РО2

1.11.1.

Литейное производство

3

РО1, РО2

1.11.2.

Металлургическая теплотехника

3

РО1, РО2

1.11.3.

Обработка металлов давлением

3

РО1, РО2

1.11.4.

Термообработка

3

РО1, РО2

Коды ОП, для
кот. реализуется
модуль

22.03.02/01.01

Результаты обучения
(уровень – бакалавриата)
РО1 - Демонстрировать и
применять базовые
математические,
естественнонаучные,
гуманитарные, социальноэкономические и
технические знания в
междисциплинарном
контексте для решения
инженерных задач в
профессиональной области
РО2 - Решать инженерные
задачи профессиональной
деятельности, с
использованием базовых и
специальных знаний,
современных аналитических
методов и приемов
технического и

Компетенции по ФГОС, составляющие
результаты обучения
- способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах (ОК-2);
- готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания (ОПК-1);

- готовность сочетать теорию и практику для
решения инженерных задач (ОПК-4);
- способность следовать метрологическим нормам и
правилам, выполнять требования национальных и
международных стандартов в области
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический
аппарат для решения задач, возникающих в ходе
6

экономического анализа,
математического
моделирования

профессиональной деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия,
законы и модели термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

Обработка металлов давлением
Литейное производство
Термообработка
Металлургическая теплотехника

ОК2

ОПК1

ОПК4

ОПК8

ПК3

ПК4

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
не предусмотрено

7

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МОДУЛЯ
Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола заседания
заседания
проектной группы
проектной
модуля
группы модуля

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя проектной
группы модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Литейное производство
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучает теоретические и технологические основы получения отливок из сплавов на
основе черных и цветных металлов различными способами литья. Особое внимание уделяется изучению
литейных свойств сплавов, способов литья, особенностей конструкции литниково-питающих систем,
возможных видов брака и мер его предупреждения.
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами необходимых знаний в области теории и
технологии изготовления отливок из сплавов на основе черных и цветных металлов.

1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций (РО1, РО2):
Результаты обучения
(уровень – бакалавриата)
РО1 - Демонстрировать и применять
базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные,
социально-экономические и технические
знания в междисциплинарном контексте для
решения инженерных задач в
профессиональной области
РО2 - Решать инженерные задачи
профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных
знаний, современных аналитических
методов и приемов технического и
экономического анализа, математического
моделирования

Компетенции по ФГОС, составляющие результаты
обучения
- способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-2);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные
знания (ОПК-1);
- готовность сочетать теорию и практику для решения
инженерных задач (ОПК-4);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных
стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
(ПК-4);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные группы и классы современных литейных материалов, их свойства и области применения,
принципы выбора;
- влияние структуры металлов на их свойства;
- принципы основных литейных процессов получения отливок, устройства и оборудование для их
осуществления.
Уметь:
- выбирать рациональные способы получения отливок, рассчитывать материальные балансы
технологических процессов их производства, разрабатывать технологическое обоснование литейного
процесса;
- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и ресурсосберегающие,
экологически обоснованные технологии литейного производства;
- анализировать условия протекания литейных процессов получения отливок;
- уметь прогнозировать качество литой продукции, конкурентоспособность материала и технологии;
- выполнять чертежи отливок, элементов литейных форм и литейно-модельных указаний;
Владеть:
- методами анализа технологических процессов и их влияния на качество получаемых изделий, расчета
3

показателей процессов получения литой продукции;
- навыками экономического анализа литейного производства, применения материалов и технологий.

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
5

51
34
17

34
17

51
34
17

53

7,65

53

З

0,25

З

108

58,90

108

3

3

Очно-заочная форма обучения
Объем
дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

6

34
17

17

34
17

17

17

17

70

5,10

70

4

0,25

Зачет, 4

108

39,35

108

3

4

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

6

14
8

8

14
8

6

6

6

90

2,10

90

4

0,25

Зачет, 4

108

16,35

108

3

3

Заочная (ускоренная) форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

10
6

6

10
6

4

4

4

94

1,50

94

4

0,25

Зачет, 4

108

11,75

108

3

3

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем
дисциплины

Виды учебной работы
№
п/п

Всего
часов
5

В т.ч.
контактн

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

ая работа
(час.)

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.

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

26
18

18

26
6

8

8

8

78

3,9

78

4

0,25

Зачет, 4

108

30,15

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (для всех форм и технологий обучения)
Код
раздела,
темы

1

2

3

4

5

Раздел, тема
дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Технические возможности различных способов литья, терминология.
Классификация
Деление литейных сплавов на черные и цветные. Классификация
литейных металлов и литейных сплавов по плотности и температуре плавления. Понятие
сплавов
сплав, компоненты сплавов. Литейные сплавы на основе черных и
цветных металлов. Требования к литейным сплавам.
Жидкотекучесть металлов и сплавов. Склонность к усадке. Склонность
Литейные свойства
к ликвации. Склонность к образованию трещин и газовых дефектов.
Влияние различных факторов на литейные свойства металлов и
металлов и сплавов
сплавов. Методы определения литейных свойств.
Формовочные пески. Формовочные глины. Органические и
Формовочные,
неорганические
связующие.
Вспомогательные
материалы.
связующие и
Противопригарные краски и пасты. Формовочные и стержневые смеси.
вспомогательные
Технологические свойства формовочных и стержневых смесей.
материалы
Приготовление формовочных и стержневых смесей.
Технологическая схема изготовления отливок литьем в разовые
Изготовление
песчаные формы. Критерии качества отливок. Классификация отливок.
отливок литьем в
Модельно-опочная оснастка. Изготовление разовых песчаных форм
разовые песчаные
ручной формовкой. Машинная формовка. Способы уплотнения
формы
формовочной смеси при машинной формовке. Заливка литейных форм.
Финишные операции.
Основные элементы и требования к конструкции литниково-питающих
Литниково-питающие
систем. Типы литниковых систем. Классификация прибылей.
системы
Конструирование и расчет элементов литниково-питающих систем.

6

6

Специальные
способы литья

Специальные способы литья в разовые литейные формы (литье по
выплавляемым, выжигаемым и растворяемым моделям, литье в
оболочковые формы, литье по газифицируемым моделям и другие).
Литье в металлические формы (литье в кокиль, литье под давлением).
Центробежное литье. Непрерывное литье.
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения
Объем модуля – 12 з.е.
Объем дисциплины – 3 з.е.

4
5
6

4

17,2

9,2

1,2

8

9

20

20

2

18

5

0,8

0,8

8,8

8,8

0,8

0,8

0,8

0,8

53

40,8

57

6,8

8

1

4,2

1

12,2

12,2

8

34

4

Проект по модулю

1,2

Экзамен

51

Зачет

108

1,2

17

Коллоквиум*

34

Контрольная работа*

51

Всего (час.)

104

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Расчетно-графическая работа*

4,8

1,2

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Перевод инояз. литературы*

8

Проектная работа*

16,8

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

9

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

10

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

19

Лабораторное занятие

39

Практ., семинар. занятие

6

Лекция

10

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего, час

27,2

Всего самост. работы, час.

6

Лабораторные работы

6

Практические занятия

7,2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Интегрированный экзамен по модулю

3

Лекции

2

Классификация
литей-ных металлов и
сплавов
Литейные свойства
металлов и сплавов
Формовочные,
связую-щие и
вспомогательные
материалы
Изготовление отливок
литьем в разовые песчаные формы
Литниково-питающие
системы
Специальные способы
литья
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно заочной формы обучения.
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

108 34

6

6

66

36

17

1

2

1

4

4

10

30

66

4

9

4

Проект по модулю

6

2

Экзамен

17

16

4

Зачет

104 34

6

Контрольная работа*

2

8

Всего (час.)

2

10

Курсовой проект*

8

6

Курсовая работа*

2

16

Расчетно-графическая работа*

6

9

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

22

10

Перевод инояз. литературы*

2

16

Проектная работа*

2

18

Реферат, эссе, творч. работа*

10

4

Домашняя работа*

7

6

Всего (час.)

16

6

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

32

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

6

Лабораторные работы

24

Практические занятия

2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

Изготовление отливок
литьем в разовые песчаные формы
Литниково-питающие
5
системы
Специальные способы
6
литья
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

2

Лекция

4

8

Всего, час

3

Лекции

2

Классификация литейных металлов и сплавов
Литейные свойства
металлов и сплавов
Формовочные, связующие и вспомогательные
материалы

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной
(ускоренной) формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

1

12

12

1

1

12

12

104 10

6

108 10

4

94

72

18

4

94

10

Проект по модулю

1

Экзамен

12

Зачет

14

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

9

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

21

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

13

9

Перевод инояз. литературы*

13

12

Проектная работа*

1

23

Реферат, эссе, творч. работа*

15

2

Графическая работа*

1

12

Всего (час.)

3

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

24

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

3

Лабораторные работы

26

Практические занятия

1

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

Изготовление отливок
литьем в разовые песчаные формы
Литниково-питающие
5
системы
Специальные способы
6
литья
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

1

Лекция

4

13

Всего, час

3

Лекции

2

Классификация литейных металлов и сплавов
Литейные свойства
металлов и сплавов
Формовочные, связующие и вспомогательные
материалы

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной
формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

2

12

12

1

1

12

12

104 14

8

108 14

6

90

72

18

4

90

11

Проект по модулю

2

Экзамен

12

Зачет

12

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

9

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

21

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

13

9

Перевод инояз. литературы*

14

12

Проектная работа*

2

21

Реферат, эссе, творч. работа*

14

3

Графическая работа*

1

12

Всего (час.)

4

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

25

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

4

Лабораторные работы

25

Практические занятия

1

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

Изготовление отливок
литьем в разовые песчаные формы
Литниково-питающие
5
системы
Специальные способы
6
литья
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

1

Лекция

4

13

Всего, час

3

Лекции

2

Классификация литейных металлов и сплавов
Литейные свойства
металлов и сплавов
Формовочные, связующие и вспомогательные
материалы

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

12

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной
формы обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по дисциплине (час.):

26

9

9

74

54

8

20

74

1

2

1

4

4

4

ВНЕСИТЕ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (УП 6209)

13

4

Проект по модулю

9

2

Экзамен

18

9

2

Зачет

26

10
4
10
8

9

Контрольная работа*

2

11

Всего (час.)

2

10

Курсовой проект*

11

9

Курсовая работа*

2

19

Расчетно-графическая работа*

4

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

13

10

Перевод инояз. литературы*

4

9

Проектная работа*

4

21

Реферат, эссе, творч. работа*

15

4

Домашняя работа*

4

9

Всего (час.)

6

9

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

25

Лабораторное занятие

4

Практ., семинар. занятие

8

Лабораторные работы

29

Практические занятия

2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

Изготовление отливок
литьем в разовые песчаные формы
Литниково-питающие
5
системы
Специальные способы
6
литья
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

2

Лекция

4

11

Всего, час

3

Лекции

2

Классификация литейных металлов и сплавов
Литейные свойства
металлов и сплавов
Формовочные, связующие и вспомогательные
материалы

Всего по разделу, теме (час.)

1

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы, час

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Очная и очно-заочная формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

2

1

3

2

3

3

5
5

4
5

Наименование работы

Определение жидкотекучести металлов и сплавов
Изготовление разовой литейной формы по разъемной модели в
опоках
Изготовление разовой литейной формы по неразъемной модели с
подрезкой
Формовка в опоках по модельным плитам
Формовка в опоках с перекидным болваном

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Всего по дисциплине

4
4
5
2
2
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Заочная (ускоренная) форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работ
ы

Р2

1

Р3

2

Наименование работы

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Определение жидкотекучести металлов и сплавов

2

Изготовление разовой литейной формы по разъемной модели
в опоках
Всего по дисциплине

2
4

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работ
ы

Р2

1

Р3

2

Наименование работы

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Определение жидкотекучести металлов и сплавов

3

Изготовление разовой литейной формы по разъемной модели
в опоках
Всего по дисциплине

3
6

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Код
раздела,
темы

Номер
работ
ы

Р2

1

Р3

2

Р5

4

Наименование работы

Определение жидкотекучести металлов и сплавов
Изготовление разовой литейной формы по разъемной модели
в опоках
Формовка в опоках по модельным плитам

14

Время на
выполнение
работы,
(час.)

4
2
2

Всего по дисциплине

8

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Литейные свойства металлов и сплавов и влияние на них различных технологических
факторов.
2. Выбор и расчет литниково-питающих систем.
3. Технологии литья в песчаные формы.
4. Специальные виды литья.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Классификация литейных
металлов и сплавов
Литейные свойства металлов и
сплавов
Формовочные, связующие и
вспомогательные материалы
Изготовление отливок литьем в
разовые песчаные формы
Литниково-питающие
системы

*

*
*
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Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Специальные способы литья

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Литература основная и дополнительная.
Основная литература:
ЭБС Университетская библиотека:
1. Некрасов, Г.Б. Основы технологии литейного производства: Плавка, заливка металла, кокильное
литье: учебное пособие / Г.Б. Некрасов, И.Б. Одарченко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 224
с.
ISBN
978-985-06-2365-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235726.
2. Карпенко, М.И. Литейные сплавы и технологии / М.И. Карпенко; под ред. Г.В. Малахова. Минск Белорусская наука, 2014. - 442 с. - ISBN 978-985-08-1499-9; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316.
3. Болдин, А.Н. Инженерная экология литейного производства [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.Н. Болдин, А.И. Яковлев, С.Д. Тепляков [и др.]. — Электрон. дан. — М.:
Машиностроение, 2011. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=738.
4. Колтыгин, А.В. Литейное производство: Основы ресурсо- и энергосбережения в литейном
производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Колтыгин, А.И. Орехова. —
Электрон.
дан. — М.: МИСИС, 2010. — 78 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2060.
5. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 1. Формовочные материалы
и смеси. [Электронный ресурс]: учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В. Андрианов. —
Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2011. — 384 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917.
6. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 2. Технология изготовления
отливок в разовых формах. [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В.
Андрианов. — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2011. — 406 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918.
9.1.2. Дополнительная литература:
1. Технология литейного производства: Учебник для вузов / Б.С. Чуркин, Э.Б. Гофман, С.Г.
Майзель и др.; Под ред. Б.С. Чуркина; Урал. гос. проф.-пед. ун-т; Инженерно-пед. ин-т.—
Екатеринбург: Издательство Уральского государственного профессионально-педагогического
университета, 2000. — 662 с.: ил. — Библиогр.: с. 659-661 (48 назв.). — рекомендовано в качестве
учебника .— ISBN 5-8050-0037-7 : 150.00. Всего экземпляров: 13.
2. Каширцев, Леонид Петрович. Литейные машины. Литье в металлические формы: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроит. технологии и
оборудование" по специальности 120300 "Машины и технология литейного пр-ва" / Л. П.
Каширцев. — М.: Машиностроение, 2005. — 368 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— Предм. указ.:
с. 364-365. — Библиогр. в конце разд., библиогр. в примеч. — Допущено в качестве учебного
пособия. — ISBN 5-217-03275-8. Всего экземпляров: 20.
3. Финкельштейн, Аркадий Борисович. Современное литейное оборудование: учеб. пособие / А. Б.
Финкельштейн, А. С. Быков, С. Н. Злыгостев; под общ. ред. А. Б. Финкельштейна; Урал. гос.
техн. ун-т - УПИ. — Екатеринбург: [УГТУ-УПИ], 2005.— 112 с. : ил. ; 30 см .— без грифа .—
ISBN 5-321-00598-2. Всего экземпляров: 25.
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4. Гини Э. Ч. Технология литейного производства. Специальные виды литья: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Машины и технологии литейного пр-ва"
направления подгот. дипломир. специалистов "Машиностроит. технологии и оборудование" / Э.
Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. Рыбкин; под ред. В. А. Рыбкина. — М.: Academia, 2005. — 352 с.:
ил.; 22 см.— (Высшее профессиональное образование, Машиностроение). — Библиогр.: с. 347348 (26 назв.). — Допущено в качестве учебника. — ISBN 5-7695-1850-2. Всего экземпляров: 30.
5. Пикунов, Михаил Владимирович. Плавка металлов. Кристаллизация сплавов. Затвердевание
отливок: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 150104 (110400)
"Литейное пр-во чер. и цв. металлов" / М. В. Пикунов. — Москва: МИСИС, 2005. — 416 с.: ил.;
22 см.— (Металлургия и материаловедение XXI века) .— На тит. л.: К 75-летию Моск. Гос. инта стали и сплавов (Технол. ун-та). — Библиогр. в конце гл., библиогр.: с. 414-415 (61 назв.). —
рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-87623-141-X. Всего экземпляров: 11.

9.2.Методические разработки
1. Комплекты задач и заданий для расчетных работ, контрольных заданий.
2. Методические указания к лабораторным работам.
9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
1. Microsoft Windows XP
2. Microsoft Windows Vista
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Windows 8
5. Microsoft Windows Server 2003
6. Microsoft Windows Server 2008
Офисные пакеты:
1. Microsoft Office 2003
2. Microsoft Office 2007
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft Office 2013
5. Microsoft Office 2016
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru

9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
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оборудованием
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки - имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с
возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для
демонстрации учебного материала;
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием с аппаратурным и программным обеспечением (и
соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по
дисциплине.

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 – не устанавливается
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение контрольной работы №1
5, 5 нед.
50
Выполнение контрольной работы №2
5, 7 нед.
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек. лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром. лек.=
0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
kлаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение лабораторной работы №1
5, 10 нед
10
Выполнение лабораторной работы №2
5, 11 нед
10
Выполнение лабораторной работы №3
5, 12 нед
10
Выполнение лабораторной работы №4
5, 15 нед
40
Выполнение лабораторной работы №5
5, 16 нед
10
Выполнение лабораторной работы №6
5, 17 нед
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k тек.
лаб.=1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– k пром.лаб. = 0
дисциплина реализуется в 5 семестре (очная форма)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

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

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1
2
3

Классификация металлов и сплавов.
Понятие сплав. Компоненты сплава.
Понятие литейное производство. Преимущества литейного производства перед другими
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видами обработки металлов и сплавов.
4
Литейные свойства металлов и сплавов. Факторы, влияющие на литейные свойства.
5
Формовочные пески. Классификация.
6
Формовочные глины. Классификация.
7
Связующие материалы. Классификация.
8
Вспомогательные материалы. Классификация.
9
Формовочные и стержневые смеси. Классификация.
10
Технологические свойства формовочных и стержневых смесей.
11
Противопригарные краски и пасты.
12
Изготовление отливок литьем в разовые песчаные формы. Последовательность операций.
13
Модельно-опочная оснастка.
14
Литниковые системы. Конструкция. Назначение элементов.
15
Литье в оболочковые формы. Преимущества и недостатки.
16
Литье по выплавляемым, выжигаемым и растворяемым моделям. Преимущества и
недостатки.
17
Литье по газифицируемым моделям. Преимущества и недостатки.
18
Литье в кокиль. Преимущества и недостатки.
19
Литье под давлением. Преимущества и недостатки.
20
Центробежное литье. Преимущества и недостатки.
21
Непрерывное и полу непрерывное литье. Преимущества и недостатки.
22
Литейные дефекты. Причины образования и способы предупреждения.
23
Литейные оловянные бронзы (состав, структура, свойства, область применения).
24 Литейные безоловянные бронзы (состав, структура, свойства, область применения).
25
Литейные латуни (состав, структура, свойства, область применения).
26
Литейные жаропрочные никелевые сплавы (состав, структура, свойства, область
применения).
27
Литейные жаропрочные кобальтовые сплавы (состав, структура, свойства, область
применения).
28
Особенности плавки и литья жаропрочных никелевых сплавов.
29
Особенности плавки и литья жаропрочных кобальтовых сплавов.
30
Титановые литейные сплавы (марки, состав, структура, свойства, область применения).
31
Технология литья титановых сплавов по выплавляемым моделям (формовочные материалы,
применяемые для изготовления оболочковых форм, модельные составы, технология изготовления
и заливки форм).
32
Непрерывное литье сплавов цветных металлов.
33
Литейные алюминиевые сплавы (состав, структура, свойства и область применения).
34
Литейные магниевые сплавы (состав, структура, свойства, область применения).

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.10 Примерные задания в составе контрольной работы


Опишите литейные свойства металлов и сплавов и влияние на них различных
технологических факторов.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Металлургическая теплотехника
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Металлургическая теплотехника» направлена на освоение студентами
теоретических положений и решению следующих задач:
 использование законов передачи тепловой энергии, при различных граничных условиях,
применительно к процессам, проходящим в металлургических печах и агрегатах;
 познакомить студентов с основными идеями, методами, используемых при постановке и
решении задач оптимизации и оптимального управления и примыкающим к ним задачам
идентификации применительно к металлургическим агрегатам и процессам;
 знакомство с современными конструкциями печей различного назначения, материалами,
применяемыми при строительстве;
методами моделирования и конструирования печей, а также методиками их расчета.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций (РО1, РО2):
Результаты обучения
(уровень – бакалавриата)
РО1 - Демонстрировать и применять
базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные,
социально-экономические и технические
знания в междисциплинарном контексте для
решения инженерных задач в
профессиональной области
РО2 - Решать инженерные задачи
профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных
знаний, современных аналитических
методов и приемов технического и
экономического анализа, математического
моделирования

Компетенции по ФГОС, составляющие результаты
обучения
- способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-2);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные
знания (ОПК-1);
- готовность сочетать теорию и практику для решения
инженерных задач (ОПК-4);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных
стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
(ПК-4);

В результате освоения дисциплины «Металлургическая теплотехника» студент должен:
Знать:
- конструкции промышленных печей и их элементов;
- назначение и принципы расчета теплообменных аппаратов;
- классификацию огнеупорных материалов, рабочие свойства и службу огнеупоров..
Уметь:
- обоснованно выбирать теплотехническое оборудование для реализации металлургических
процессов, рассчитывать тепловые балансы технологических процессов, показатели работы печей;
- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и
ресурсосберегающие, экологически обоснованные технологии металлургического производства;
- анализировать условия протекания процессов теплогенерации тепла, связывая их с качеством
конечной продукции;
Владеть:
- методами анализа процессов теплогенерации тепла и их влияния на качество получаемых изделий,
расчета показателей процессов получения металлургической продукции;
- навыками технико-экономического анализа металлургического производства, применения
материалов и технологий.
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
5

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

53

7,65

53

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

58,90

108

3

3

Очно - заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

6

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

53

7,65

53

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

58,90

108

3

4

3

Заочная (ускоренная) форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

12
4
4
4

4
4
4

12
17
17
17

92

4,8

92

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

20,05

108

3

3

Заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

6

14
6
4
4

6
4
4

14
6
4
4

90

2,10

90

4

0,25

Зачет, 4

108

16,35

108

3

3

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Виды учебной работы

Объем дисциплины

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

№
п/п

Всего
часов

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

1.
2.
3.
4.
5.

Промежуточная аттестация

6.

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

7.
8.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

4

26
10
8
8

10
8
8

26
17
17
17

78

11,4

78

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

37,65

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
Код
раздела,
темы

Раздел, тема дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

1

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей

2

Тепловой баланс печи и
его инженерное
применение

Классификация промышленных печей.
Классификация огнеупорных материалов. Рабочие свойства
огнеупорных материалов. Служба огнеупоров. Волокнистые
огнеупорные материалы (производство, свойства, применение).
Приходные статьи теплового баланса, их расчет и влияние на
расход топлива. Расходные статьи теплового баланса. Расчет ΔQ1
и ее влияние на расход топлива. Показатели работы печи,
определяемые из теплового баланса. Понятия об удельном
расходе топлива, его расчет и влияние на К.П.Д печи. Потери
теплоты из рабочего пространства в окружающую среду, их
расчет и влияние на расход топлива. Цель подогрева воздуха для
сжигания топлива в печах. Расчет статей теплового баланса
связанных с подогревом воздуха. Влияние подогрева топлива и
воздуха на расход топлива.

3

Элементы конструкций
печей

4

Теплогенерация при
использовании
газообразного топлива и
электрической энергии

Конструкции каркасов печей. Фундаменты печей и стационарных
подов. Конструкция выкатных подов. Элементы огнеупорной
кладки стен печей. Конструкция сводов печей. Устройства для
транспортировки металла в печах. Конструкции заслонок.
Трубопроводы печей.
Классификация горелок. Условия необходимые для устойчивого
горения газообразного топлива.
Конструкции горелок в зависимости от степени перемешивания
топлива и окислителя. Рекуперативные горелки, конструкция и
принцип работы. Скоростные горелки, их конструкции и
применение. Регенеративные горелки. Конструкция и принцип
работы.
Теплогенерация в электрической дуге. Теплогенерация за счет
энергии технологических материалов. Теплогенерация в
магнитном поле.

6

Теплообменные аппараты

5

6

Конструкции
промышленных печей

Назначение и принципы расчета теплообменных аппаратов.
Схемы теплообмена, осуществляемые в рекуператорах.
Металлические трубчатые рекуператоры, конструкция и принцип
работы. Радиационные рекуператоры, конструкция и принцип
работы. Пластинчатые теплообменники. Керамические
рекуператоры. Регенераторы, конструкции и принцип работы.
Температурные и тепловые режимы их работы.
Конструкции и методики расчета печей. Сушильные печи.
Камерные печи. Методические печи. Проходные печи.

Заочная и Заочная (ускоренная) формы обучения
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Огнеупорные
Р1
материалы,
применяемые
при
строительстве
печей
Р2

Содержание
Классификация промышленных печей. Классификация
огнеупорных материалов. Рабочие свойства огнеупорных
материалов. Служба огнеупоров. Волокнистые огнеупорные
материалы (производство, свойства, применение)

Тепловой баланс
печи и его
инженерное
применение

Приходные статьи теплового баланса, их расчет и
влияние на расход топлива. Расходные статьи теплового
баланса. Расчет ΔQ1 и ее влияние на расход топлива.
Показатели работы печи, определяемые из теплового
баланса. Понятия об удельном расходе топлива, его расчет и
влияние на К.П.Д печи. Потери теплоты из рабочего
пространства в окружающую среду, их расчет и влияние на
расход топлива. Цель подогрева воздуха для сжигания
топлива в печах. Расчет статей теплового баланса связанных
с подогревом воздуха. Влияние подогрева топлива и воздуха
на расход топлива.

Элементы
конструкций
печей

Конструкции каркасов печей. Фундаменты печей и
стационарных подов. Конструкция выкатных подов.
Элементы огнеупорной кладки стен печей. Конструкция
сводов печей. Устройства для транспортировки металла в
печах. Конструкции заслонок. Трубопроводы печей

Тепло генерация
при
использовании
газообразного
топлива и
электрической
энергии

Классификация горелок. Условия необходимые для
устойчивого горения газообразного топлива. Конструкции
горелок в зависимости от степени перемешивания топлива и
окислителя. Рекуперативные горелки, конструкция и
принцип работы. Скоростные горелки, их конструкции и
применение. Регенеративные горелки. Конструкция и
принцип работы. Теплогенерация в электрической дуге.
Теплогенерация за счет энергии технологических
материалов. Теплогенерация в магнитном поле.

Р3

Р4

7

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной и очнозаочной форм обучения
Объем модуля – 12 з.е.
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

12

6

2

2

2

6

4

2

16

6

2

2

2

8

4

4

22 12

4

4

4

10

8

2

18

9

3

3

3

9

6

3

104 51

17

17

17

49

34

15

108 51

49

1

2

1

4

4

4

4

Экзамен

Зачет

2

Проект по модулю

2

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

Контрольная работа*

10

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Расчетно-графическая работа*

24 12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Перевод инояз. литературы*

4

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

Лабораторное занятие

2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторные работы

6

Лекция

Практические занятия

12

Всего, час

Лекции

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей
2
Тепловой баланс печи и
его инженерное
применение
3
Элементы конструкций
печей
4
Теплогенерация при
использовании
газообразного топлива и
электрической энергии
5
Теплообменные аппараты
6
Конструкции
промышленных печей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы, час

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной
(ускоренной) формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

20

22

Зачет

2

1

2

1

4

4

1

108 12

4

22

24

24

88

24

4

9

4

Проект по модулю

88

11

Интегрированный экзамен по модулю

11

1

Экзамен

4

5

Контрольная работа*

4

16

Всего (час.)

104 12

11

Курсовой проект*

2

5

Курсовая работа*

1

40

Расчетно-графическая работа*

3

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

21

11

Перевод инояз. литературы*

1

5

Проектная работа*

3

16

Реферат, эссе, творч. работа*

43

2

Графическая работа*

1

5

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

3

16

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

21

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

3

Всего, час

Практические занятия

19

Лабораторные работы

Лекции

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей
2
Тепловой баланс печи и
его инженерное
применение
3
Элементы конструкций
печей
4
Теплогенерация при
использовании
газообразного топлива и
электрической энергии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы, час

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной
формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

108 14

4

86 44

11
22

20

86

2

1

2

1

4

4

4

10

4

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Зачет

1

Экзамен

4

11

Контрольная работа*

6

22

Всего (час.)

104 14

10

Курсовой проект*

2

11

Курсовая работа*

2

21

Расчетно-графическая работа*

4

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

28

10

Перевод инояз. литературы*

2

11

Проектная работа*

4

21

Реферат, эссе, творч. работа*

25

2

Графическая работа*

1

11

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

3

11

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

26

22

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

3

Всего, час

Практические занятия

25

Лабораторные работы

Лекции

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей
2
Тепловой баланс печи и
его инженерное
применение
3
Элементы конструкций
печей
4
Теплогенерация при
использовании
газообразного топлива и
электрической энергии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы, час

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной
формы обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

9

2

9

9

2

2

9

9

18

5

1

13

9

19

6

2

4

13

9

4

104 26

10

8

74

54

8

2

1

2

1

4

4

4

Теплогенерация при
использовании
газообразного топлива и
электрической энергии
Теплообменные аппараты
5
Конструкции
6
промышленных печей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

108 26

4

8

4

10

74

4

11

4

Проект по модулю

19

Экзамен

Зачет

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

13

6

9

4

Всего (час.)

2

4

9
4

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

11

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

10

Лекция

31

Всего, час

1

Лабораторные работы

1

Практические занятия

10

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

3

Лекции

2

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей
Тепловой баланс печи и его
инженерное применение
Элементы конструкций
печей

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Очная и очно-заочная формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

1
2
2

1
2
3

3

4

4
5
6

5
6
7

Наименование работы

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Определение теплопроводности плотных огнеупоров.
Определение теплопроводности теплоизоляционных материалов.
Изучение принципа работы скоростной горелки
Теплообменник "Труба в трубе", определение коэффициента
теплопередачи.
Конвективный теплообмен в трубах.
Пластинчатый теплообменник.
Работа трубчатого теплообменника.

2
2
2
2
2
4
3

Всего по дисциплине 17
Заочная и Заочная (ускоренная) формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р2

2

Р3

4

Наименование работы

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Определение
теплопроводности
теплоизоляционных
материалов
Теплообменник
"Труба
в
трубе",
определение
коэффициента теплопередачи
Всего по дисциплине

2
2
4

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р2

2

Р5

4

Наименование работы

Определение
теплопроводности
теплоизоляционных
материалов
Теплообменник
"Труба
в
трубе",
определение
коэффициента теплопередачи
Всего по дисциплине

Время на
выполнение
работы,
(час.)

4
4
8

4.2. Практические занятия
Очная и очно-заочная формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

1-5

1

6

2

Наименование работы
Проектирование и расчет камерных, методических, проходных
печей
Проектирование и расчет сушильных установок

12

Время на
выполнение
работы,
(час.)

14
3
17

Заочная и Заочная (ускоренная) форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р1

1

Р4

2

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Наименование работы

Проектирование и расчет камерных, методических,
проходных печей
Проектирование и расчет сушильных установок
Всего по дисциплине

2
2
4

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р2

1

Р6

2

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Наименование работы

Проектирование и расчет камерных, методических,
проходных печей
Проектирование и расчет сушильных установок
Всего по дисциплине

4
4
8

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Расчет и описание конструкции печи
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Проектирование и расчет камерной, методической, проходной печи (по вариантам)
2. Проектирование и расчет сушильной установки (барабанной, камерной, конвейерной,
инфракрасной) (по вариантам).
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы

Активные методы обучения

13

Дистанционные

Огнеупорные материалы,
применяемые при
строительстве печей
Тепловой баланс печи и его
инженерное применение
Элементы конструкций печей
Теплогенерация при
использовании газообразного
топлива и электрической
энергии
Теплообменные аппараты
Конструкции промышленных
печей

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

образовательные технологии и
электронное обучение

Проектная работа

дисциплины

*

*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Литература основная и дополнительная.
9.1.1. Основная литература:
ЭБС Университетская библиотека:

1. Металлургическая теплотехника : [учеб. для металлург специальностей вузов: в 2 т. Т. 2.
Конструкция и работа печей / В. А. Кривандин, И. Н. Неведомская, В. В. Кабахидзе и др.] ; под
ред. В. А. Кривандина .— Москва : Металлургия, 1986 .— 590 с. — Библиогр.: с. 585-586. Предм. указ.: с. 589-591. — допущено в качестве учебника .— 1.80.
2. Теплотехника металлургического производства : Учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Металлургия" и
направлению подготовки дипломир. специалистов "Металлургия". Т. 1. Теоретические основы /
В. А. Кривандин, В. А. Арутюнов, В. В. Белоусов и др.; Под науч. ред. В. А. Кривандина .— М.
: МИСИС, 2002 .— 608 с. ; 22 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 591-592. —
допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-87623-069-3 : 176.00.
3. Металлургическая теплотехника : [учеб. для металлург специальностей вузов: в 2 т. Т. 2.
Конструкция и работа печей / В. А. Кривандин, И. Н. Неведомская, В. В. Кабахидзе и др.] ; под
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ред. В. А. Кривандина .— Москва : Металлургия, 1986 .— 590 с. — Библиогр.: с. 585-586. Предм. указ.: с. 589-591. — допущено в качестве учебника .— 1.80.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Круглов, Геннадий Александрович. Теплотехника : учеб. пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова,
Е. С. Круглова .— Москва : Лань, 2012 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная
литература) .— Тираж 1500 экз. — Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Агроинженерия» .— Библиогр.: с. 204-205
(39
назв.).
—
ISBN
978-5-8114-1017-0
.—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900>.
2. Дзюзер, Владимир Яковлевич. Теплотехника и тепловая работа печей : / В. Я. Дзюзер .— Москва :
Лань, 2017 .— 384 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Допущено Уральским
отделением УМО вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Строительство» всех
форм
обучения
.—
Библиогр.:
с.
380.
—
ISBN
978-5-8114-1949-4
.—
<URL:https://e.lanbook.com/book/93750>.
3. Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства : Учебник для вузов / С. Н.
Гущин, А. С. Телегин, В. И. Лобанов, В. Н. Корюков .— М. : Металлургия, 1993 .— 366 с. : ил. ; 21 см
.— Авт. указаны на обороте тит. л. — Предм. указ.: с. 365-367. — Библиогр.: с. 364 (16 назв.). — без
грифа .— ISBN 5-229-00839-3 (Б.ц.) .
4. Лисиенко, Владимир Георгиевич. Теплофизика металлургических процессов : Учеб. пособие для
вузов по специальности "Теплотехника и автоматизация металлург. печей" / В. Г. Лисиенко, В. И.
Лобанов, Б. И. Китаев .— М. : Металлургия, 1982 .— 239 с. : ил. ; 20 см .— допущено в качестве
учебного пособия .— 0.45.

9.2.Методические разработки
1. Расчет горения топлива: Учебное пособие / С.Н. Гущин ,М.Д. Казяев, Екатеринбург: УГТУ-УПИ,
1995. 48 с.
2. Расчет индукторов для поверхностного нагрева металла: Методические указания к практическим
занятиям по курсу "Электронагрев металлов и сплавов", к курсовому и дипломному проектированию /
В.Б. Кутьин, С.Н. Гущин, Г.В. Воронов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 1999. 22 с.
3. Топливо и расчеты его горения, Учебное пособие / Авторы С.Н. Гущин, Л.А. Зайнуллин, М.Д.
Казяев, Ю.П. Юрьев, Ю.Г. Ярошенко: под науч. ред. Ю.Г. Ярошенко. Екатеринбург. УГТУ-УПИ. 2007.
89 с.
4. Расчет свободно излучающих нагревателей: Методические указания к практическим занятиям по
курсу "Электронагрев металла", к курсовому и дипломному проектированию /В.Б. Кутьин, Л.А.
Федяева. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1994, 22 с.
5. Электрические печи сопротивления: учебное пособие / Е.В.Киселев, В.И. Матюхин. Екатеринбург:
УГТУ-УПИ, 2010. 75 с.

9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
1.
Microsoft Windows XP
2.
Microsoft Windows Vista
3.
Microsoft Windows 7
4.
Microsoft Windows 8
5.
Microsoft Windows Server 2003
6.
Microsoft Windows Server 2008
Офисные пакеты:
1.
Microsoft Office 2003
2.
Microsoft Office 2007
3.
Microsoft Office 2010
4.
Microsoft Office 2013
5.
Microsoft Office 2016
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1.
2.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ
http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
9.5.Электронные образовательные ресурсы
ММИР Теплотехника. Код доступа
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12259
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных
занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльно-рейтинговой системы
оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки УрФУ,
ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки,
составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании
отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки - имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с возможностью
подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного
материала (кафедральные);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием (кафедральная) с аппаратурным и программным обеспечением (и
соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине.

Задания для самостоятельной работы выполняются в домашних условиях при наличии
компьютера или в компьютерном классе во время консультаций.
Лекционная аудитория: ПК, проектор, акустическая система (микрофон, колонки.
Аудитория для проведения лабораторных занятий: Лабораторные установки с
персональными компьютерами, маркерная доска – аудитория Х–512.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

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

Сроки – семестр,
учебная неделя

Максимальная
оценка в
баллах
Выполнение контрольной работы №1
5, 5 нед.
10
Выполнение контрольной работы №2
5, 7 нед.
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек. лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром. лек.=
0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
kлаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в
баллах
Выполнение лабораторной работы №1
5, 8 нед
10
Выполнение лабораторной работы №2
5, 9 нед
10
Выполнение лабораторной работы №3
5, 10 нед
10
Выполнение лабораторной работы №4
5, 11 нед
40
Выполнение лабораторной работы №5
5, 12 нед
10
Выполнение лабораторной работы №6
5, 13 нед
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k тек.
лаб.=1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– k пром.лаб. = 0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство,
аналитические знания: уверенно
самостоятельно
знание-копию: узнает
воспроизводит и понимает
извлекать новые знания
объекты, явления и
полученные знания, относит их к из окружающего мира,
понятия, находит в них
той или иной
творчески их
различия, проявляет
классификационной группе,
использовать для
знание источников
самостоятельно систематизирует принятия решений в
получения информации,
их, устанавливает взаимосвязи
новых и нестандартных
может осуществлять
между ними, продуктивно
ситуациях.
самостоятельно
применяет в знакомых
репродуктивные
ситуациях.
действия над знаниями
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Умения

Личностные
качества

путем самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации,
самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент умеет самостоятельно
выполнять действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач, требующих
выбора на основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо изменяющейся
ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Горелки без предварительного перемешивания газа и воздуха (принцип работы, достоинства и недостатки).
2. Конструкция, типы и работа горелок труба в трубе.
3. Горелки с частичным предварительным перемешиванием газа и воздуха (принцип работы, достоинства и
недостатки).
4. Конструкция и работа короткопламенных горелок (ГНП, ГР, ГПП).
5. Теплогенерация в электрической дуге.
6. Теплогенерация за счет энергии технологических материалов.
7. Теплогенерация в магнитном поле.
8. Конструкция и работа вихревых, скоростных горелкок.
9. Горелки с полным предварительным перемешиванием газа и воздуха. Конструкция и работа инжекционной
горелки.
10. Особенности сжигания жидкого топлива. Модель горения неподвижной капли.
11. Распыление жидкого топлива. Классификация по принципу и схемам распыления жидкого топлива.
12. Пневматические форсунки. Конструкция и работа форсунки высокого давления (Шухова В.Г.).
13. Пневматические форсунки. Конструкция и работа форсунки низкого давления (Стальпроект).
14. Пневматические форсунки. Конструкция и работа форсунки низкого давления (ОРГЭНЕРГО).
15. Пневматические форсунки. Конструкция и работа форсунки низкого давления (Карабина).
16. Огнеупорные материалы. Классификация по химическому составу.
17. Огнеупорные материалы. Физические свойства. Рабочие свойства (огнеупорность, высокотемпературная
прочность).
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18.

Огнеупорные материалы. Физические свойства. Рабочие свойства (термическая стойкость,
шлакоустойчивость).
19. Огнеупорные материалы. Физические свойства. Рабочие свойства (огнеупорность, термическая стойкость).
20. Огнеупорные материалы. Физические свойства. Рабочие свойства (высокотемпературная прочность,
шлакоустойчивость).
21. Огнеупорные материалы. Характеристики. Область применения.
22. Теплоизоляционные материалы. Свойства. Преимущества волокнистых материалов.
23. Элементы конструкции печей. Фундаменты. Футеровка.
24. Элементы конструкции печей. Арочный свод (конструкция, преимущества и недостатки).
25. Элементы конструкции печей. Подвесной свод (конструкция, преимущества и недостатки).
26. Элементы конструкции печей. Роликовый и конвейерный поды (конструкция и работа).
27. Элементы конструкции печей. Под с шагающими балками и под с направляющими брусьями (конструкция и
работа).
28. Элементы конструкции печей. Кольцевой и выкатной поды (конструкция и работа).
29. Элементы конструкции печей. Металлический каркас, кожух и заслонки печей (конструкция и работа).
30. Рекуператоры. Классификация схем относительного движения потоков сред.
31. Теоретические основы расчета рекуператора.
32. Рекуператоры. Конструкция и работа металлического рекуператора из гладких труб.
33. Рекуператоры. Конструкция и работа радиационно-конвективного рекуператора.
34. Рекуператоры. Конструкция и работа керамического рекуператора.
35. Регенераторы. Принцип работы. Особенности расчета.
36. Тепловая работа печи. Основные параметры тепловой работы печи.
37. Тепловой баланс. Общее уравнение. Статьи прихода теплоты.
38. Тепловой баланс. Общее уравнение. Статьи расхода теплоты (Q1, Q2, Q3, Q4).
39. Тепловой баланс. Общее уравнение. Статьи расхода теплоты (Q5Т, Q5Л).
40. Тепловой баланс. Общее уравнение. Статьи расхода теплоты (Q5Пр, Q5Тр, Q5Охл, Q6).
41. Основные показатели работы печи (В, и.т., , в, Рм, Руд).
42. Температурный и тепловой режим нагревательных и термических печей.
43. Методические печи. Принцип работы. Температурный режим.
44. Зажигательный горн агломерационной машины.
45. Индукционные тигельные и канальные плавильные печи.
46. Сушильные установки (барабанные, камерные, конвейерные).

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9. Примерные задания в составе контрольной работы
1. Спроектировать и рассчитать камерную, методическую, проходную печи (по вариантам)
2. Спроектировать и рассчитать сушильные установки (барабанная, камерная, конвейерная,
инфракрасная) (по вариантам).
8.3.10 Примерные задания в составе курсовой работы
Расчет горения топлива (состав газообразного топлива).
Определение основных размеров печи.
Расчет внешнего теплообмена в рабочем пространстве печи.
Расчет нагрева металла.
Тепловой баланс печи.
Выбор и расчет количества топливосжигающих устройств.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Обработка металлов давлением
1.1. Аннотация содержания дисциплины
В ходе освоения дисциплины изучаются основы теории и технологии процессов обработки
металлов давлением. Рассматриваются процессы прокатки, волочения прессования, ковки и
штамповки, также указывается область применения этих процессов. Даются схемы технологических
процессов, а также характеристика оборудования для их осуществления.
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами необходимых теоретических знаний и
практических навыков в области обработки металлов давлением из сплавов на основе черных и
цветных металлов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций (РО1, РО2):
Результаты обучения
(уровень – бакалавриата)
РО1 - Демонстрировать и применять базовые
математические,
естественно научные,
гуманитарные, социально-экономические и
технические знания в междисциплинарном
контексте для решения инженерных задач в
профессиональной области
РО2 - Решать инженерные задачи
профессиональной
деятельности,
с
использованием базовых и специальных
знаний,
современных
аналитических
методов и приемов технического и
экономического анализа, математического
моделирования

Компетенции по ФГОС, составляющие результаты
обучения
- способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-2);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные
знания (ОПК-1);
- готовность сочетать теорию и практику для решения
инженерных задач (ОПК-4);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных
стандартов в области профессиональной деятельности (ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
(ПК-4);

В результате освоения дисциплины «Обработка металлов давлением» студент должен:
Знать
- закономерности пластического деформирования металлов;
- принципы построения технологических процессов обработки металлов давлением;
- устройство и принцип действия современного деформирующего оборудования.
Уметь
- выбирать рациональные способы обработки давлением черных и цветных металлов;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов обработки
давлением;
- оценивать формоизменение и силовые параметры в процессах обработки металлов давлением.
Владеть
- навыками самостоятельной работы с литературой;
- методами расчета показателей процессов получения и обработки черных металлов;
- навыками анализа технологических процессов и влияния различных факторов на качество
продукции;
- навыками определения технологических параметров деформации.

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
5

51
34
17

34
17

51
34
17

53

7,65

53

З, 4

0,25

З, 4

108

58,90

108

3

3

Очно-заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

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,
8
з.е.

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

34
17

17

34
17

17

17

17

70

5,10

70

З, 4

0,25

Зачет, 4

108

39,35

108

3

4

3

Заочная (ускоренная) форма обучения
Объем
дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

10
6

6

10
6

4

4

4

94

1.50

94

4

0,25

Зачет, 4

108

11,75

108

3

3

Заочная (форма обучения)
Объем
дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

16
10

10

16
10

6

6

6

88

2.40

88

4

0,25

Зачет, 4

108

18,65

108

3

3

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий

5

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.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

4

26
18

18

26
6

8

8

8

78

3,90

78

4

0,25

Зачет, 4

108

30,15

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (для всех форм и технологий обучения)
Код
раздела,
темы

1

2

3

Раздел, тема
дисциплины

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Сущность и место обработки металлов давлением в промышленном
производстве. Процессы обработки металлов давлением: прокатка,
прессование, волочение, ковка, штамповка – их место в технологии
производства металлических полуфабрикатов и готовых изделий. Области
применения и значение для хозяйства страны.
Упругая и пластическая деформация. Условие постоянства объёма, его
значение. Величины, характеризующие деформацию.
Деформационное упрочнение и рекристаллизация, их влияние на свойства
Сущность и элементы
металлов и значение для технологических процессов ОМД. Понятие о
теории процессов
горячей, холодной и тёплой деформации.
обработки металлов
Напряженное и деформированное состояние металла, их виды в процессах
давлением
ОМД и влияние на технологические процессы.
Внешнее трение, его зависимость от различных факторов и значение для
обработки металлов давлением. Однородная и неоднородная деформации.
Условие минимума энергии деформации (наименьшего сопротивления) и
его проявления (правило подобия и наименьшего периметра).
Сопротивление деформации и пластичность металлов; их зависимость от
различных факторов. Влияние схемы напряженного состояния на
пластичность.
Прокатный стан. Понятие об основном и вспомогательном оборудовании.
Главная линия прокатного стана и ее элементы. Классификация прокатных
Оборудование
станов: по назначению, числу и расположению рабочих клетей, количеству
прокатных цехов
валков в каждой клети. Сведения о вспомогательном оборудовании
прокатных станов.
Сортамент прокатной продукции. Общая технологическая схема
Технология прокатного и
производства проката. Основные технологические операции в прокатных
6

трубного производства

4

5

6

Волочение металлов

Прессование металлов

Ковка и штамповка
металлов

цехах. Схемы расположения оборудования и элементы технологии при
производстве: заготовок, рельсов и балок, сортового металла.
Производство плоского проката (толстого листа, тонкого горячекатаного и
тонкого холоднокатаного листа).
Производство горячекатаных бесшовных труб. Производство сварных труб
методами печной сварки и электросварки.
Производство холоднокатаных труб.
Область применения процессов волочения. Сортамент изделий,
получаемых волочением. Способы волочения сплошных профилей и труб.
Определение силы волочения. Однократное и многократное волочение.
Устройство волочильных станов различных типов. Волочильный
инструмент. Технология волочения.
Область применения процессов прессования. Сортамент прессованных
изделий. Основные схемы процессов прессования. Краткие сведения об
устройстве прессов и их работе. Прессовый инструмент. Технология
прессования прутков, профилей и труб.
Ковка. Область применения и основные технологические операции ковки.
Инструмент для ковки. Основные этапы разработки технологического
процесса ковки.
Объёмная штамповка. Область применения. Сведения о разработке
технологии объёмной штамповки. Инструмент.
Область применения и основные технологические операции холодной
листовой штамповки. Инструмент.
Оборудование кузнечно-штамповочных цехов: паровоздушные молоты и
гидравлические прессы, кривошипные прессы.
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы бучения
Объем модуля – 12 з.е.
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

4
5
6

9,2

1,2

8

39

19

10

9

20

2

18

11
16,8

4
8

4
4

4

0,8
8,8

0,8
0,8

8

4,8

4

4

0,8

0,8

104 51

34

108 51

40,8

34

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Всего (час.)

6

1

6,2

1

12,2

12,2

12,2

4

Проект по модулю

4

Экзамен

1,2

40,8 6,8

Всего (час.)

Зачет

1,2

17

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

6

Всего, час

25,2 10

Лабораторные работы

6

Практические занятия

6

7,2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Интегрированный экзамен по модулю

3

Лекции

2

Сущность и элементы
теории процессов
обработки металлов
давлением
Оборудование
прокатных цехов
Технология прокатного и
трубного производства
Волочение металлов
Прессование металлов
Ковка и штамповка
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

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

34

6

6

16

16

6

6

6

6

70

66

36

4

17

2

1

4

4

4

0

10

30

74

9

Проект по модулю

108

8

1

Интегрированный экзамен по модулю

17

10

2

Коллоквиум*

34

6

Контрольная работа*

104

16

Всего (час.)

2

16

Курсовой проект*

2

9

Расчетно-графическая
работа*
Курсовая работа*

8

10

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*

2

6

Проектная работа*

6

16

Реферат, эссе, творч.
работа*

22

18

Графическая работа*

2

4

Домашняя работа*

2

6

Всего (час.)

10

6

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

7

Лабораторное занятие

16

Практ. семинар. занятие

32

Всего самостоятельной работы
студента (час.)

2

Лабораторные работы

6

Практические занятия

24

6

Экзамен

Ковка и штамповка
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

6

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Прессование металлов

3

8

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

5

2

Лекции

4

Сущность и элементы
теории процессов
обработки металлов
давлением
Оборудование
прокатных цехов
Технология
прокатного и трубного
производства
Волочение металлов

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

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

14

12

12

1

1

12

12

12

13

1

1

12

12

12

104

10

6

94

90

72

108

10

4

18

98

10

2

1

4

4
4

0

Проект по модулю

1

1

Интегрированный экзамен по модулю

9

2

Коллоквиум*

12

Контрольная работа*

21

Всего (час.)

21

Курсовой проект*

2

Расчетно-графическая
работа*
Курсовая работа*

9

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*

12

Проектная работа*

21

Реферат, эссе, творч.
работа*

23

Графическая работа*

13

2

Домашняя работа*

1

12

Всего (час.)

15

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

1

Лабораторное занятие

3

Практ. семинар. занятие

24

Всего самостоятельной работы
студента (час.)

1

Лабораторные работы

3

Практические занятия

26

12

Экзамен

Ковка и штамповка
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

1

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

6

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Прессование металлов

3

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

5

2

Лекции

4

Сущность и элементы
теории процессов
обработки металлов
давлением
Оборудование
прокатных цехов
Технология
прокатного и трубного
производства
Волочение металлов

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

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

14

12

12

1

1

12

12

12

13

1

1

12

12

12

104

16

10

88

84

72

108

16

6

12

92

11

2

1

4

4
4

0

Проект по модулю

1

1

Интегрированный экзамен по модулю

6

2

Коллоквиум*

12

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

3

Расчетно-графическая
работа*
Курсовая работа*

6

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*

12

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч.
работа*

20

Графическая работа*

13

3

Домашняя работа*

1

12

Всего (час.)

15

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

3

Лабораторное занятие

6

Практ. семинар. занятие

24

Всего самостоятельной работы
студента (час.)

3

Лабораторные работы

6

Практические занятия

26

12

Экзамен

Ковка и штамповка
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

1

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

6

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Прессование металлов

3

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

5

2

Лекции

4

Сущность и элементы
теории процессов
обработки металлов
давлением
Оборудование
прокатных цехов
Технология
прокатного и трубного
производства
Волочение металлов

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем дисциплины – 3 з.е.

26

9

9

9

9

9

9

9

9

78

74

54

2

8

20

82

12

2

1

4

4
4

0

Проект по модулю

108

11

1

Интегрированный экзамен по модулю

18

10

2

Коллоквиум*

26

9

Контрольная работа*

104

19

Всего (час.)

2

19

Курсовой проект*

2

2

Расчетно-графическая
работа*
Курсовая работа*

11

10

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*

2

9

Проектная работа*

4

19

Реферат, эссе, творч.
работа*

13

21

Графическая работа*

4

4

Домашняя работа*

4

9

Всего (час.)

15

9

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

4

Лабораторное занятие

6

Практ. семинар. занятие

25

Всего самостоятельной работы
студента (час.)

4

Лабораторные работы

8

Практические занятия

29

9

Экзамен

Ковка и штамповка
металлов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

6

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Прессование металлов

3

11

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего, час

5

2

Лекции

4

Сущность и элементы
теории процессов
обработки металлов
давлением
Оборудование
прокатных цехов
Технология
прокатного и трубного
производства
Волочение металлов

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Очная и очно-заочная формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

3

1

3

2

2
2
3
5

3
4
5
6

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Наименование работы
Влияние внешнего трения на формоизменение цилиндрических образцов
при осадке
Влияние внешнего трения на формоизменение параллелепипеда при
осадке
Определение максимального угла захвата при прокатке
Зависимость уширения в гладких валках от различных факторов
Определение опережения при прокатке
Определение силы прессования

Всего по дисциплине

2
2
2
2
5
4
17

Заочная (ускоренная) форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Время на
выполнение
работы,

Наименование работы

(час.)

Р2

3

Р3

2

Определение
прокатке

максимального

угла

захвата

при
2

Влияние внешнего трения
параллелепипеда при осадке

на

формоизменение

Всего по дисциплине

2
4

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Время на
выполнение
работы,

Наименование работы

(час.)

Р2

3

Р3

2

Определение
прокатке

максимального

угла

захвата

при
3

Влияние внешнего трения
параллелепипеда при осадке

на

формоизменение

Всего по дисциплине

3
6

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Наименование работы

13

Время на
выполнение
работы,

(час.)

Р2

3

Р3

5

Р5

6

Определение максимального угла захвата при
прокатке. Расчет формоизменения и энергосиловых
параметров прокатки
Определение опережения при прокатке
Определение силы прессования. Расчет усилия
прессования
Всего по дисциплине

4
2
2
8

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Сопротивление деформации и пластичность металлов; их зависимость от различных
факторов.
2. Главная линия прокатного стана и ее элементы.
3. Классификация прокатных станов.
4. Способы производства холоднотянутых труб.
5. Область применения и основные технологические операции ковки.
6. Область применения и основные технологические операции горячей объемной
штамповки.
7. Область применения и основные технологические операции холодной листовой
штамповки.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

14

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*

Технология прокатного и
трубного производства
Волочение металлов

*
*
*

Прессование металлов
Ковка и штамповка металлов

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Литература основная и дополнительная.
9.1.1. Основная литература:
1. Суворов, Иван Капитонович. Обработка металлов давлением : учебник для
металлург. специальностей вузов / И. К. Суворов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Высшая школа, 1980 .— 364 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 362. — допущено в качестве
учебника .— 1.10.
2. Обработка металлов давлением. Операции и переходы ковки и штамповки .—
Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961 .— 31 с. — (Сборники рекомендуемых терминов.
Выпуск 55) — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116437>.
9.1.2.Дополнительная литература:
1. Лахтин, Юрий Михайлович. Металловедение и термическая обработка металлов
: Учеб. для металлург. спец. вузов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1984
.— 359 с. ; 22 см .— допущено в качестве учебника .— 1.20.
2. Лахтин, Юрий Михайлович. Химико-термическая обработка металлов : Учеб.
пособие для вузов .— М. : Металлургия, 1985 .— 256с. ; 22см. — допущено в качестве
учебного пособия .— 1.10.
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Другие (указать, какие)

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

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Сущность и элементы теории
процессов обработки металлов
давлением
Оборудование прокатных цехов

3. Колачев, Борис Александрович. Металловедение и термическая обработка
цветных металлов и сплавов : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Металловедение и терм. обраб. металлов" / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В.
А. Ливанов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : МИСИС, 2001 .— 416 с. : ил. ; 22 см .—
Библиогр.: с. 412-413. — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-87623-027-8 :
126.00.
9.2.Методические разработки
1. Орлов Г.А. Технологические процессы обработки металлов давлением. Учебное
пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 198 с.
2. Ляшков В.Б., Шимов В.В., Харитонин С.В. Технологические схемы прокатного и
трубного производства: Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2006. 129 с.
3. Ляшков В.Б. Волочение металлов. Учебное пособие. Екатеринбург: УПИ, 1991. 112с.
4. Ляшков В.Б. Прессование металлов. Учебное пособие. Свердловск: УПИ, 1989. 66с.
9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
1. Microsoft Windows XP
2. Microsoft Windows Vista
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Windows 8
5. Microsoft Windows Server 2003
6. Microsoft Windows Server 2008
Офисные пакеты:
1. Microsoft Office 2003
2. Microsoft Office 2007
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft Office 2013
5. Microsoft Office 2016
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ
2. http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае
затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к
ведущему преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
16

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки - имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с
возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для
демонстрации учебного материала (кафедральные);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием (кафедральная) с аппаратурным и программным обеспечением
(и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по
дисциплине.

Специализированное лабораторное оборудование кафедры ОМД: гидравлические
горизонтальные прессы. Рабочий и измерительный инструмент: бойки, линейки,
штангенциркули.
Образцы и заготовки из специальных сплавов для моделирования процессов
пластической деформации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

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

Сроки – семестр,
учебная неделя

Максимальная
оценка в
баллах
Выполнение контрольной работы №1
5, 5 нед.
10
Выполнение контрольной работы №2
5, 7 нед.
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек. лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром. лек.=
0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
kлаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в
баллах
Выполнение лабораторной работы №1
5, 10 нед
10
Выполнение лабораторной работы №2
5, 11 нед
10
Выполнение лабораторной работы №3
5, 12 нед
10
Выполнение лабораторной работы №4
5, 15 нед
40
Выполнение лабораторной работы №5
5, 16 нед
10
Выполнение лабораторной работы №6
5, 17 нед
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k тек.
лаб.=1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям– k пром.лаб. = 0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

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

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
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1. Приведите принципиальные схемы, характеристику и область применения различных
способов прокатки.
2. Изобразите принципиальные схемы и укажите область применения волочения и
прессования, ковки и штамповки.
3. Сформулируйте условие постоянства объёмов и приведите величины,
характеризующие пластическую деформацию (на примере осадки параллелепипеда).
4. Поясните суть деформационного упрочнения и рекристаллизации, дайте понятие о
холодной, горячей и теплой деформации.
5. Расскажите о напряжениях в процессах ОМД, схемах напряженного состояния, и их
влиянии на технологические характеристики процессов ОМД.
6. Расскажите о роли трения в обработке металлов давлением и его зависимости от
различных факторов.
7. Поясните понятие об однородной и неоднородной деформации.
8. Дайте понятие о сопротивлении деформации и пластичности металлов.
9. Приведите характеристику очага деформации при прокатке, его параметров.
10. Сформулируйте условия захвата металла валками на различных стадиях процесса
прокатки.
11. Расскажите об уширении металла при прокатке и его зависимости от различных
факторов.
12. Дайте понятие об опережении и отставании металла в очаге деформации при прокатке.
13. Дайте понятие об усилии, крутящем моменте прокатки, их значении при
проектировании технологии.
14. Приведите характеристику прокатной продукции (сортамент).
15. Дайте понятие об основном и вспомогательном оборудовании прокатных станов.
16. Опишите главную линию прокатного стана, назовите назначение её элементов.
17. Приведите классификацию прокатных станов по технологическому назначению и
расположению рабочих клетей.
18. Приведите классификацию прокатных станов по количеству и взаимному
расположению валков в рабочих клетях.
19. Опишите технологическую схему и основные операции прокатного производства.
20. Перечислите факторы, определяющие режим нагрева металла перед деформацией.
21. Сформулируйте задачи калибровки прокатных валков. Понятия, используемые в
калибровке: ручей, калибр, профиль, зазор.
22. Опишите общую технологическую схему производства блюмов.
23. Опишите общую технологическую схему производства горячекатаного толстого листа.
24. Опишите общую технологическую схему производства горячекатаного тонкого листа.
25. Опишите общую технологическую схему производства холоднокатаного тонкого
листа.
26. Для чего рабочие валки станов ”кварто” и многовалковых станов изготавливают с
меньшим диаметром, чем опорные? Чем вызвана необходимость в опорных валках?
27. Назовите основные способы производства труб.
28. Расскажите о технологии производства бесшовных труб горячей прокаткой на
установках с автоматическим станом.
29. Опишите технологию производства сварных труб (на примере печной сварки).
30. Приведите схему процесса волочения, назовите область применения и условие
осуществления процесса волочения.
31. Опишите устройство волочильных станов прямолинейного и барабанного волочения.
32. Какова последовательность технологических операций при волочении?
33. С какой целью перед волочением производятся отжиг и травление заготовки, а при
волочении используется смазка?
34. Опишите сущность процесса прессования, сортамент, схемы прямого и обратного
прессования сплошных профилей.
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35. Приведите схемы прямого и обратного прессования труб. Назовите преимущества и
недостатки процесса прессования по сравнению с прокаткой.
36. Приведите общую характеристику и область применения процессов ковки и
штамповки.
37. Какие основные технологические операции используются при ковке?
38. Назовите оборудование, применяемое для ковки и штамповки.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9 Примерные задания в составе контрольной работы
Укажите область применения и основные технологические операции ковки.
Укажите область применения и основные технологические операции горячей объемной
штамповки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ТЕРМООБРАБОТКА
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Освоение дисциплины ставит задачу студентам научиться обоснованно выбирать из нескольких
возможных вариантов термической обработки наиболее эффективный, изучить тенденции и перспективы
развития термической обработки металлов и сплавов, приобрести знания разработки наиболее эффективных
способов повышения прочности, долговечности, надежности металлических изделий и экономии металла в
промышленности.
На занятиях отрабатываются навыки разрабатывать оптимальные, наиболее экономичные режимы
термической обработки металлов для получения требуемой структуры и свойств.
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами необходимых знаний в области теории и технологии
термообработки металлургической продукции из сплавов на основе черных и цветных металлов.

1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций
(РО1, РО2):
Результаты обучения
(уровень – бакалавриата)
РО1 - Демонстрировать и применять
базовые математические,
естественнонаучные, гуманитарные,
социально-экономические и технические
знания в междисциплинарном контексте для
решения инженерных задач в
профессиональной области
РО2 - Решать инженерные задачи
профессиональной деятельности, с
использованием базовых и специальных
знаний, современных аналитических
методов и приемов технического и
экономического анализа, математического
моделирования

Компетенции по ФГОС, составляющие результаты обучения
- способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания
(ОПК-1);

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

В результате освоения дисциплины Термообработка студент должен:
Знать:
- процессы термической обработки, при которых изменяются структура и свойства металлов
(сплавов) для достижения определенных свойств.
- принципы технологических процессов термической обработки металлов и сплавов;
- устройство и принцип действия современного оборудования для термообработки металлов и
сплавов.
Уметь:
- выбирать рациональные технологии, способы термообработки черных и цветных металлов;
- обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов
термообработки;
- оценивать количественные и качественные изменения структуры и свойств металлов (сплавов) для
достижения определенных свойств;
Владеть:
- методами технико-экономического анализа различных способов термической обработки;
- методами анализа технологических процессов термообработки и их влияния на качество
получаемых изделий.
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)
5

51
34
17

34
17

51
34
17

53

7,65

53

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

58,90

108

3

3

Очно-заочная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

7

34
17

17

34
17

17

17

17

70

5,10

70

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

39,35

108

3

4

3

Заочная (форма обучения)
Объем
дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

7

16
10

10

16
10

6

6

6

88

2.40

88

4

0,25

Зачет, 4

108

18,65

108

3

3

Заочная (ускоренная) форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы
Всего
часов

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

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

10
6

6

10
6

4

4

4

94

1,5

94

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

11,75

108

3

3

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Всего
часов
5

В т.ч.
контактн

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

ая работа
(час.)

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

1.
2.
3.
4.
5.

Промежуточная аттестация

6.

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

7.
8.

26
18

18

26
6

8

8

8

78

3,9

78

Зачет, 4
час.

0,25

Зачет, 4 час.

108

30,15

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (для всех форм и технологий обучения)
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

1

Введение.

2

Особенности
фазовых
превращений в
твердом состоянии.

3

Состав,
классификация и
маркировка
металлов, сталей и
сплавов.

4

Особенности
фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах

Краткое содержание раздела, темы дисциплины

Содержание и задачи курса. Понятие термической обработки металлов.
Требования, предъявляемые к металлам и сплавам. Конструктивная прочность
металлов и сплавов и пути ее повышения. Роль термообработки в получении
заданных свойств, повышении качества и долговечности металлических
материалов.
Взаимосвязь легирования и термообработки. Выбор материала и режима
термообработки применительно к конкретным деталям. Основные этапы в развитии
термообработки. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие термообработки
как науки.
Классификация видов термической обработки.
Систематика металлов и сплавов. Основные определения и понятия. Углерод и
постоянные примеси в стали и чугуне. Классификация легирующих элементов.
Влияние легирующих элементов на критические точки стали и вид диаграмм
состояния Классификация сталей. Металлургическое качество сталей.
Неметаллические включения. Примеси в стали.
Фазовые превращения в стали при нагреве.
Диффузионное образование аустенита. Закономерности диффузионного
передвижения границы раздела между образовавшимся аустенитом и исходными
фазами - ферритом и карбидом.
Перекристаллизация стали. Неупорядоченная и упорядоченная
перекристаллизация. Структурная наследственность. Растворение карбидов и
нитридов в аустените.
Превращения переохлажденного аустенита в сталях.
Ступени распада переохлажденного аустенита. Основные механизмы фазовых
превращений в железоуглеродистых сплавах при охлаждении.
Диффузионное превращение переохлажденного аустенита.
Возникновение зародышей новой фазы и линейная скорость их роста. Факторы,
влияющие на скорость их образования и роста (степень переохлаждения, состав
аустенита, длительность изотермической выдержки). Закономерности
образования перлита. Особенности мартенситного превращения в сталях
Механизмы мартенситного превращения в сталях. Структура мартенсита.
Бейнитное превращение аустенита.
Механизм бейнитного превращения.
Структурные формы продуктов промежуточного превращения, их фазовый состав.
Практическое значение бейнитного превращения.
Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.
6

5

6

Основные операции
термической
обработки сталей и
сплавов

Особенности
термической
обработки цветных
металлов и сплавов

Понятие о критических скоростях охлаждения. Формирование структуры и
свойства продуктов распада аустенита при различных скоростях охлаждения.
Отжиг I-го рода. Гомогенизационный (диффузионный) отжиг. Назначение.
Разновидности химической неоднородности при кристаллизации слитка и
отливок. Изменение структуры и свойств сталей и сплавов при
рекристаллизационном отжиге.
Отжиг для снятия напряжений. Возникновение остаточных напряжений в
отливках, поковках и других видах полуфабрикатов и изделий. Уменьшение
остаточных напряжений при отжиге. Выбор температуры и времени отжига.
Отжиг П-го рода. Полный перекристаллизационный отжиг. Задачи отжига.
Области применения (отливки, поковки, штамповки, сварные изделия). Режимы
полного отжига. Экономический выбор оптимальных режимов отжига сталей и
сплавов.
Графитизация чугунов. Ликвидация отбела. Получение ковких чугунов.
Режимы графитизации.
Изотермический отжиг. Достоинства изотермического отжига. Рациональные
режимы его проведения.
Нормализация. Назначение нормализации для доэвтектоидных и
заэвтектоидных сталей.
Закалка с полиморфным превращением. Выбор условий нагрева для
углеродистых сталей: доэвтектоидных и заэвтектоидных. Требования,
предъявляемые к закалочным средам.
Практическое значение прокаливаемости. Классификация сталей по
прокаливаемости. Методы поверхностной закалки сталей.
Старение пересыщенных твердых растворов. Кинетика выделений при старении.
Коагуляция.
Отпуск закаленной стали. Назначение отпуска по температурным режимам.
Превращения при нагреве закаленной стали.
Отпуск углеродистых сталей. Изменение структуры и свойств при отпуске в
связи с протекающими процессами.

Наиболее распространенные группы цветных сплавов: алюминиевые,
сплавы на медной основе, магниевые, сплавы титана. Сплавы
деформируемые и литейные.
Основные
виды
термической
обработки
цветных
сплавов:
гомогенизационный отжиг, закалка с последующим старением,
рекристаллизационный отжиг. Назначение этих операций. Сущность
режимов. Протекающие процессы. Теория старения. Изменение свойств
цветных сплавов в результате термической обработки.

7

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной формы
обучения
Объем модуля – 12 з.е.
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

5
6

Особенности термической
обработки цветных металлов
и сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

4

0,8

0,8

104

51

34

108

51

17

38,8
38,8

6,8

1

32

14,2

14,2

14,2

4

Проект по модулю

4

10,2

Интегрированный экзамен по модулю

0,8

12

Экзамен

0,8

1

Зачет

4

4

Коллоквиум*

0,8

Всего (час.)

12,8

Курсовой проект*

4,8

6

Курсовая работа*

4

20

Расчетно-графическая работа*

4,8

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

22

Перевод инояз. литературы*

10

10

Проектная работа*

33

1,2

Реферат, эссе, творч. работа*

10

1,2

Графическая работа*

20

1,2

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

42

1,2

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

6

Лабораторное занятие

6

Практ., семинар. занятие

11,2

Лабораторные работы

6

Практические занятия

7

Лекция

4

8,2

Всего, час

3

Особенности фазовых
превращений в твердом
состоянии.
Состав, классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглерод.сплавах
Основные операции
термической обработки
сталей и сплавов

Лекции

2

Введение.

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Контрольная работа*

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очно заочной формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

5
6

Особенности термической
обработки цветных металлов
и сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

2

6

6

104

34

17

66

36

108

34

17

2

1

30

4

2

8

70

9

4

Проект по модулю

2

10

Интегрированный экзамен по модулю

6

1

Экзамен

6

2

Зачет

2

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

16

Курсовой проект*

8

6

Курсовая работа*

2

20

Расчетно-графическая работа*

8

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

26

Перевод инояз. литературы*

8

10

Проектная работа*

26

6

Реферат, эссе, творч. работа*

7

6

Домашняя работа*

17

6

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

43

6

1

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

2

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

10

Лабораторные работы

2

Практические занятия

3

Лекция

4

9

Всего, час

3

Особенности фазовых
превращений в твердом
состоянии.
Состав,
классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах
Основные операции
термической обработки
сталей и сплавов

Лекции

2

Введение.

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для заочной
(ускоренной) формы обучения
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

5
6

Особенности термической
обработки цветных металлов
и сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации
Всего по дисциплине (час.):

1

2

14

12

13

1

1

12

12

13

1

1

12

12

104

10

6

108

10

4

94

72

9

2

1

18

4

2

8

94

10

4

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

17

1

Экзамен

9

2

Зачет

12

Контрольная работа*

21

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

3

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Перевод инояз. литературы*

23

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Домашняя работа*

24

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

12

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

1

Лабораторные работы

13

Практические занятия

Лекция

4

Всего, час

3

Особенности фазовых
превращений в твердом
состоянии.
Состав,
классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах
Основные операции
термической обработки
сталей и сплавов

Лекции

2

Введение.

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

11

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

6

23

3

1

3

20

18

12

13

1

1

12

12

12

13

1

1

12

12

12

104

16

10

88

84

72

108

16

6

6

2

1

12

4

4

92

12

4

0

Проект по модулю

12

1

Интегрированный экзамен по модулю

18

2

Коллоквиум*

18

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

3

Курсовой проект*

6

Расчетно-графическая
работа*
Курсовая работа*

24

Перевод инояз.
литературы*
Расчетная работа,
разработка программного
продукта*

12

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч.
работа*

14

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

3

Всего (час.)

17

Лабораторное занятие

12

Практ. семинар. занятие

12

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

Всего самостоятельной работы
студента (час.)
12

Лабораторные работы

1

Практические занятия

1

Экзамен

Особенности
термической обработки
цветных металлов и
сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации
Всего по дисциплине
(час.):

13

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Зачет

6

Лекция

5

Всего, час

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

3

Введение.
Особенности фазовых
превращений в
твердом состоянии.
Состав,
классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах
Основные операции
термической обработки
сталей и сплавов

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы, час

1
2

Наименование
раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Таблица 3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины для очной
формы обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Объем дисциплины – 3 з.е.
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

5
6

Особенности термической
обработки цветных металлов
и сплавов
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации

8

4

4

11

9

11

2

2

9

9

11

2

2

9

9

104

26

18

78

54

8

20

13

2

1

4

2

Проект по модулю

19

Интегрированный экзамен по модулю

10

1

Экзамен

9

2

Зачет

19

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

27

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Перевод инояз. литературы*

21

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Домашняя работа*

25

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

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ, количество

Всего (час.)

9

Н/и семинар, семинарконференция, коллоквиум

9

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

2

Лабораторные работы

11

Практические занятия

Лекция

4

Всего, час

3

Особенности фазовых
превращений в твердом
состоянии.
Состав,
классификация и
маркировка металлов,
сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых
сплавах
Основные операции
термической обработки
сталей и сплавов

Лекции

2

Введение.

Всего аудиторной работы, час

1

Наименование раздела,
темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Коллоквиум*

Аудиторные
занятия (час.)

Графическая работа*

Раздел дисциплины

Всего по дисциплине (час.):

108

26

8

78

14

4

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Очная и очно-заочная формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

1

1

3

2

3

3

3

4

3

5

4
3
4
4

6
7
8
9

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Наименование работы

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с оборудованием лаборатории
Техника микроисследования
Исследование кинетики изотермического превращения аустенита
по типу 1 ступени
Исследование кинетики изотермического превращения аустенита
по типу II ступени
Исследование влияния скорости охлаждения на микроструктуру и
твердость простой углеродистой и легированной стали
Отжиг литых и перегретых сталей
Методы выявления зерна в стали
Прокаливаемость сталей.
Закалка и отпуск сталей

Всего по дисциплине

1
2
2
2
2
2
2
2
2
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Заочная (ускоренная) форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р3

2

Р4

6

Наименование работы

Техника микроисследования

Время на
выполнение
работы,
(час.)

2

Отжиг литых и перегретых сталей

2
Всего по дисциплине

4

Заочная форма обучения
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р3

2

Р4

6

Наименование работы

Техника микроисследования

3

Отжиг литых и перегретых сталей

3
Всего по дисциплине

15

Время на
выполнение
работы,
(час.)

6

Очная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
Код
раздела,
темы

Номер
работы

Р3

2

Р4

6

Время на
выполнение
работы,
(час.)

Наименование работы

Техника микроисследования

4

Отжиг литых и перегретых сталей

4
Всего по дисциплине

8

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Состав, классификация и маркировка металлов, сталей и сплавов.
2. Особенности фазовых превращений в твердом состоянии.
3. Основные операции термической обработки сталей и сплавов
4. Особенности термической обработки цветных металлов и сплавов
5. Особенности фазовых превращений в железоуглеродистых сплавах
6. Получение заданных структур в сталях.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения
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Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Особенности фазовых
превращений в твердом
состоянии.
Состав,
классификация и маркировка
металлов, сталей и сплавов.
Особенности фазовых
превращений в
железоуглеродистых сплавах
Основные операции
термической обработки сталей
и сплавов
Особенности термической
обработки цветных металлов и
сплавов

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

Проектная работа
Введение.

*

*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Литература основная и дополнительная.
9.1.1. Основная литература:
ЭБС Университетская библиотека:
1.
Лахтин, Юрий Михайлович. Металловедение и термическая обработка металлов : Учеб. для
металлург. спец. вузов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1984 .— 359 с. ; 22 см .—
допущено в качестве учебника .— 1.20.
2.
Колачев, Борис Александрович. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и
сплавов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Металловедение и терм. обраб.
металлов" / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : МИСИС,
2005 .— 432 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 426-428. — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 587623-128-2.
3.
Турилина, В. Ю. Материаловедение. Механические свойства металлов. Термическая обработка
металлов. Специальные стали и сплавы : / Турилина В.Ю. — Москва : МИСИС, 2013 .— Допущено
научно-методическим объединением по образованию в области металлургии в качестве учебного
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пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению Металлургия .—
ISBN 978-5-87623-680-7 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47489>.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Колачев, Борис Александрович. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и
сплавов : Учеб. пособие для вузов / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов .— 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : МИСИС, 1999 .— 416 с. : ил. — На шмуцтит.: МАТИ (Рос. гос. технол. ун-т им. К.Э.
Циолковского) 60 лет .— рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-87623-027-8 : 48.00.
2.
Лахтин, Юрий Михайлович. Металловедение и термическая обработка металлов : учеб. для
студентов машиностроит. и металлург. специальностей вузов / Ю. М. Лахтин .— Изд. 5-е, перераб. и
доп. — Москва : Аз-book, 2009 .— 448 с. : ил. ; 21 см .— Предм. указ.: с. 445-447. — Библиогр.: с. 443444. — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 978-5-904034-04-7.
3.
Поздняков, А. В. Теория термической обработки металлов и сплавов: лабораторный практикум /
Поздняков А.В., Хомутов М.Г., Солонин А.Н. — Москва : МИСИС, 2014 .— Допущено учебнометодическим объединением по образованию в области металлургии в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 150400 – Металлургия .— ISBN
978-5-87623-774-3 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69765>.

9.2.Методические разработки
1. Комплекты задач и заданий для расчетных работ, контрольных заданий.
2. Методические указания к лабораторным работам.
9.3.Программное обеспечение
Комплект программного обеспечения доступный в УрФУ:
Операционные системы:
1. Microsoft Windows XP
2. Microsoft Windows Vista
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Windows 8
5. Microsoft Windows Server 2003
6. Microsoft Windows Server 2008
Офисные пакеты:
1. Microsoft Office 2003
2. Microsoft Office 2007
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft Office 2013
5. Microsoft Office 2016
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ
2. http://www.elibrary.ru - Российская электронная научная библиотека
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется.
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план
аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), принципами балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе ресурсы электронной библиотеки
УрФУ, ресурсы Интернет;
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* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать,
обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной
подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения
в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Материально-техническое обеспечение занятий, предусмотренных учебным планом
подготовки - имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с возможностью
подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного
материала (кафедральные);
- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием (кафедральная) с аппаратурным и программным обеспечением
(и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по
дисциплине.
Лекционная аудитория, оснащенных мультимедийным оборудованием.
Лабораторное оборудование:
1) оптические микроскопы МЕТАМ РВ 21-2 - 6 шт.;
2)
оптические микроскопы Neophot 2 с приставками для дюрометрических
испытаний - 2 шт.;
3)
микротвердомеры - 2 шт.;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

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

Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение контрольной работы №1
5, 5 нед.
10
Выполнение контрольной работы №2
5, 7 нед.
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек. лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром. лек.= 0,6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
kлаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение лабораторной работы №1
5, 10 нед
10
Выполнение лабораторной работы №2
5, 11 нед
10
Выполнение лабораторной работы №3
5, 12 нед
10
Выполнение лабораторной работы №4
5, 15 нед
40
Выполнение лабораторной работы №5
5, 16 нед
10
Выполнение лабораторной работы №6
5, 17 нед
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– k тек.
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лаб.=1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– k
пром.лаб. = 0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не предусмотрено.

ОБУЧЕНИЯ

В

РАМКАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Личностные
качества

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

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не проводится
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
20

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные вопросы, задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Эвтектоидное превращение в системе Fe-FeC в равновесных условиях. Особенности
перлитного превращения в неравновесных условиях. Образование перлита в 1-ой концентрационной
области. Строение перлита и его морфологические формы.
2.
Образование перлита в неравновесных условиях (особенности образования перлита в 2ой и 3- ей концентрационных областях). Типичные структуры до- и заэвтектоидных сталей после
перлитного превращения.
3.
Образование, перлита в изотермических условиях. С-образные диаграммы распада.
Способы построения диаграмм. Возможные варианты 1-ой ступени диаграмм изотермического распада
переохлажденного аустенита.
4.
Особенности образования перлита в легированных сталях. Факторы, влияющие на
устойчивость аустенита к распаду по 1-ой ступени.
5.
Мартенситное превращение в сталях. Морфологические типы мартенсита.
6.
Кинетики мартенситного превращения. Остаточный аустенит при мартенситном
превращении. Факторы, влияющие на мартенситное превращение.
7.
Бейнитное превращение. Схема Энтина. Кинетика бейнитного превращения. Возможные
варианты диаграмм изотермического распада переохлажденного аустенита.
8.
Возможные варианты диаграмм изотермического распада переохлажденного аустенита.
Факторы, влияющие на устойчивость аустенита к распаду в области 2-ой ступени. Влияние бейнитного
превращения на последующее мартенситное превращение.
9.
Распад аустенита в условиях непрерывного охлаждения. Критические скорости.
Возможные структурные схемы и структурные поля для углеродистых сталей. Термокинетические
диаграммы распада аустенита в углеродистых сталях.
10.
Распад аустенита в условиях непрерывного охлаждения. Критические скорости.
Возможные структурные схемы и структурные поля для легированных сталей. Термокинетические
диаграммы распада аустенита в легированных сталях.
11.
Превращения при нагреве пластинчатого перлита ниже Аь Схема отжига для получения
структуры зернистого перлита. Схема отжига для получения хлопьевидного графита.
12.
Образование аустенита при нагреве. Аустенитное зерно.
13.
Структурная наследственность в сталях с исходными перлитной и мартенситной
(бейнитной) структурами.
14.
Отпуск мартенсита углеродистых и легированных сталей. Отпускная хрупкость и меры
борьбы с ней.
15.
Закалка без полиморфного превращения.
16.
Старение. Термодинамика распада твердых растворов. Непрерывный и прерывистый
распады.
17.
Старение. Структурные и фазовые превращения при старении. Кинетика старения.
18.
Холодная пластическая деформация. Изменение структуры при ХПД. Текстуры
деформации. Изменения внутреннего строения зерна. Влияние ХПД на свойства.
19.
Превращения при нагреве деформированной структуры (общие положения). Возврат.
20.
Превращения при нагреве деформированной структуры (общие положения). Первичная
рекристаллизация.
21.
Превращения при нагреве деформированной структуры (общие положения).
Собирательная и вторичная рекристаллизации.
22.
Характеристики рекристаллизованной структуры (размер рекристаллизованного зерна).
Изменение механических свойств в процессе рекристаллизации.
23.
Особенности горячей пластической деформации.
24.
Гомогенизационный отжиг.
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25.
Дорекристаллизационный отжиг.
26.
Рекристаллизационный отжиг.
27.
Отжиг для снятия внутренних напряжений.
28.
Полный отжиг.
29.
Неполный отжиг.
30.
Сфероидизирующий отжиг.
31.
Нормализация.
32.
Патентирование.
33.
Графитизирующий отжиг.
34.
Отжиг для устранения отбела чугунов.
35.
Гетерогенизационный отжиг цветных сплавов.
36.
Закалка сталей (выбор температур нагрева под закалку; скорости нагрева до температур
закалки; охлаждающие среды).
37.
Прокаливаемость. Экспериментальные методы определения прокаливаемое™. ССТдиаграммы.
38.
Варианты закалки с полиморфным превращением.
39.
Варианты отпуска. Изменение механических свойств после отпуска.
40.
Режимы старения.
41.
Влияние режима старения на свойства материалов (температуры старения, состава
сплава).
42.
Термомеханическая обработка сталей.
43.
Термомеханическая обработка цветных сплавов.
44.
Термоциклическая обработка.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9. Примерные задания в составе контрольной работы
Опишите особенности фазовых превращений в твердом состоянии.
Опишите основные операции термической обработки сталей и сплавов.
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